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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная  записка 

       Образовательная программа (далее Программа) Структурного дошкольного 

подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9» (МКОУ «СШ №9») далее (Дошкольное подразделение) является нормативно – 

управленческим документом, характеризующий специфику содержания, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг на уровне дошкольного образования. 

      Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2015 года № 1155) (далее - ФГОС ДО) и с учетом 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

Нормативно-правовой основой для разработки  Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014; 

  Приказ №583 от 21.04.2003 г Департамент образования Тульской области «О введении в 

содержание образования регионального компонента»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» № 26; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» № 761 н; 

 Устав МКОУ «СШ №9», утвержден  постановлением администрации муниципального 

образования город Ефремов от 21.01.2015 г , № 7; 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности № 0133/02431   от 29 апреля 2015 г 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программа реализуется в период  

непосредственного пребывания ребенка в Дошкольном подразделении. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема, объем части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%.  

     Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено в 

соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А.Васильевой. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  
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реализуется  через региональный компонент с учетом описания  традиционных событий, 

праздников, мероприятий на основе региональных и социокультурных особенностей.  

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

задачи общие для дошкольного уровня  Структурного   дошкольного подразделения МКОУ. 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском 

языке. С учетом жизненной ситуации ребенок имеет право получения дошкольного 

образования в  Дошкольном подразделении независимо от времени  и периода заключения  

родителями (законными представителями) с  МКОУ «СШ №9» «Договора об образовании». 

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

руководствуется коллектив Дошкольного подразделения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, социальным заказом родителей (законных представителей) и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

   Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа предусматривает инклюзивное  образование при наличии в  образовательном 

учреждении детей ( ребенка) инвалидов  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности Дошкольного подразделения  по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

МКОУ, реализуемыми примерными образовательными программами дошкольного 

образования «От рождения до школы», на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится Дошкольное подразделение.  

В федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 64) сформулировано предназначение дошкольного образования, которое направлено:  

 на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

 на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

всестороннее и целостное развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи  Программы  тождественны задачам примерной  ООП ДО «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,     одобренной решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  с самим собой, другими  детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы:  
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС дошкольного образования:  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду.  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

 Уважение личности ребенка.  

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

 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).  
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Сотрудничество ДОУ с семьей.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 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.  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования:  

 Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка.  

 Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

 Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей.  

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников.  

 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей.  

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника - игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества.  

Подходы к формированию Программы:  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей, с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение;  

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;  

  аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей;  

  компетентностный подход, к в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать 

в ходе решении актуальных задач: 

- решать проблемы с сфере деятельности  (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать  с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы;  

-ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;  

-ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения, 

решать аксиологические проблемы;  

-решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей.  
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 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач 

Программы в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия;  

системный подход — как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. 

К основным принципам системного подхода относятся: 

 - целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями;  

-иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня — элементам 

вышестоящего уровня;  

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры;  

-  множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом;  

 - наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом;  

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения.  

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Под внешней 

средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый дошкольник;  

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, организация, которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых 

ориентиров развития;  

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,     одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15).    
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  стр. 236-253 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), административный, педагогический и учебно – 

вспомогательный  персонал.  

Порядок  комплектования определяется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и закрепляется в Уставе, Положении о Структурном дошкольном 

подразделении. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста. 

В Дошкольном подразделении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 
возрастная 

категория 

направленность групп количество 

групп 

Первая группа 

раннего возраста 

 (от  1  до 2 лет) 

общеразвивающая  1 

Вторая  группа 

раннего возраста  

(от   2 до 3 лет) 

общеразвивающая  1 

Младшая группа  

(от   3 до 4 лет) 

общеразвивающая 1 

Средняя группа 

(от   4 до 5 лет) 

общеразвивающая 1 

Старшая группа 

(от   5 до 6 лет) 

общеразвивающая 1 

Подготовительная 

группа 

(от   6 до 7 лет) 

общеразвивающая 1 

В группы общеразвивающей направленности могут включаться как дети одного возраста, так 

и дети разных возрастов (разновозрастные группы). Открытие разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности осуществляется приказом учредителя. 
При организации образовательного процесса учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности детей, посещающие дошкольное учреждение.  

Кадровый потенциал  

Дошкольное подразделение укомплектовано кадрами. Коллектив  составляет 32 человека. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов: музыкальные 

руководители-1, инструктор по физической культуре -1 (совместительство), воспитатель -11.  

В Дошкольном подразделении сформирован педагогически грамотный, стабильный, 

работоспособный коллектив.  

Дошкольное подразделение  укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

№

  
Критерии оценки качества  количество  %  

1  Дошкольное подразделение  укомплектовано 

кадрами  

32  100 %  

2  Образовательный ценз  

Высшее педагогическое образование  

Среднее специальное педагогическое 

образование  

12  

6  

6 

100 %  

50 %  

50% 

3  Квалификация  
 высшая категория  

 первая категория  

 СЗД 

без категории  

 

4 

4 

2 

2  

 

33 %  

33 %  

17% 

17% 

4  По стажу работы  
 до 5 лет  

 от 5 до 10 лет  

 от 10 до 15 лет  

 от 15до 20 лет  

 от 20 до 25 лет  

 свыше 25 лет  

 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

  

8% 

8% 

8% 

8% 

42% 

26% 

Все педагоги своевременно повышают профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, задолженности по курсовой подготовке нет. А также повышают свой 
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профессиональный уровень через посещения методических объединений города, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие Дошкольного 

подразделения. 
Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив образовательного учреждения  пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Среди родителей (законных представителей) имеются представители разного социального, 

семейного, образовательного статуса. Образовательное учреждение  работает с различными 

видами семей: полными, находящимися в разводе, многодетными, опекунами, с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Исходя из особенностей каждой семьи, 

выстраивается определенная система работы коллектива.  

1.1.4.Реализация Программы посредством сетевых форм 

Сетевая форма реализации ООП ДО – одной из направлений введения ФГОС дошкольного 

образования. 

При организации сетевого взаимодействия учитываются следующие принципы: 

 добровольности; 

 равноправия сторон; 

 уважения интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Согласно  ч.2 ст.15 Закона № 273 – ФЗ «использование сетевой формы реализации 

образовательных программ» осуществляется на основании договора между организациями. 

На  основании договора разрабатывается, согласовывается и утверждается план 

взаимодействия с каждым из участников сетевой формы, который охватывает всех 

участников – социальных партнеров. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно –  

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний ( от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет)  

Планируемые результаты освоения Программы  соответствуют планируемым результатам 

освоения примерной общеобразовательной программе  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, которые 

конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам дошкольного образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

  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; 

  развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 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 
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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. 

1.2.3. Промежуточные результаты освоение Программы в виде показателей 

развития детей в соответствии с возрастом 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые 

результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп.  Дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей  (в виде 

показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.  

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
В целях обеспечения качества предоставления образовательной услуги педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей. Она осуществляется в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой условий реализации Программы, эффективности 

педагогических действий и внесения дальнейших коррективов в образовательную 

деятельность.  

Основные задачи оценки качества реализации Программы:  

 повышение качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечение объективной экспертизы деятельности образовательного учреждения в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 ориентирование педагогов в осуществлении профессиональной деятельности и 

перспектив развития образовательного учреждения;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения таких 

образовательных задач, как:  

 индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его речевого 

развития;  

 оптимизации работы с группой детей; 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учреждением, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление  образовательным учреждением и т.д. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli
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В Программе предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты развития ребенка.  

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение во время:  

 непосредственно организованной образовательной деятельности; 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников;  

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, уместные 

для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

Программа включает следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка образовательного учреждения;  

 внешняя оценка образовательного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения таких 

образовательных задач, как:  

 индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;  

 оптимизации работы с группой детей.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности   

образовательного учреждения  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры,  представленные в Программе,  не подлежат непосредственной оценке и не 

являются:  

 непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  

 основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

 непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей и не имеет 

жестких временных рамок. 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в детском саду реализуется 

через региональный компонент с учетом описания  традиционных событий, праздников, 

мероприятий на основе региональных и социокультурных особенностей.  

Реализация регионального компонента 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных возможностей развития 

высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС рассматривает учет регионального  

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного образования. Основой в 

воспитании у дошкольников являются накопление детьми социального  опыта жизни в своем 

Отечестве. И, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что великая страна 

начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. 
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Современные требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом региональных особенностей вызывают  

необходимость 

создания педагогами дошкольных образовательных учреждений дополнительных 

образовательных программ, помогающих педагогам и родителям осуществлять нравственно-

патриотическое развитие дошкольников. 

Современные требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом региональных особенностей вызывают 

необходимость создания педагогами дошкольных образовательных учреждений 

дополнительных образовательных программ, помогающих педагогам и родителям 

осуществлять нравственно-патриотическое развитие дошкольников. 

Среди направленной образовательной программы дошкольного учреждения важное место 

занимает региональный компонент. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

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

Задачи: 

 заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

 освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

 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. 

 воспитание чувства гордости за жителей Тульской области; 

 формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

1.4.1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие).  

При реализации образовательной программы принимаются во внимание особенности 

региона, где находится  Дошкольное подразделение . 

Климатические особенности:  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя полоса России:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического плана психолого-педагогической работы в учреждении.  

Процесс воспитания и развития в Дошкольном подразделении является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

 холодный период - учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому развитию (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Национально-культурные особенности  

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 
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правовой действительности тульского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

Тульский край издавна славится   своими умельцами,  историей, культурой. Все это 

направляет деятельность Дошкольного подразделения  на развитие творческих способностей 

у детей,  знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися 

земляками, природой родного края. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Интеграция краеведческого содержания в разных 

формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в 

следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях, мини-походах по родному городу 

Ефремов;  

Целевые прогулки, экскурсии, мини-походы по родному городу Ефремов, микрорайону 

«Южный»:  дворцы  культуры «Октябрьский», «Химик»; комсомольский сквер;   МКОУ 

«СШ  №9». 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях и достопримечательностях, происходящих в родном городе, участие в 

придумывании сказок, историй, стихотворений о Ефремове, Тульской крае;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой Родине: высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, нравственно-патриотические, экологические 

акции и прочее;  

 знакомство с селами и городами Тульского края, которые славятся своей историей: 

Филимоново (филимоновская игрушка), Ясная Поляна (Л.Толстой), Ефремов (И. Бунин) и др 

Символика края 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом и флагом Тулы, Тульской области, города Ефремова. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

Программа  учитывает национально–культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность 

приобщения к культуре русского народа, родному языку, к национальным традициям своего 

народа.  

Очень важно приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно– 

историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом 

относиться к культурным традициям других народов.  

Социокультурное окружение 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 
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Демографические особенности  

В Законе «Об образовании в РФ» акцент сделан не только на формирование у 

подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие духовно-

нравственного потенциала личности, целенаправленное формирование опыта ценностных 

отношений к миру во всех его проявлениях социокультурного опыта, который во многом 

определяет место и назначение человека в мире, этому способствует и сохранение 

социокультурных традиций детского сада. Проблема социокультурного развития личности 

поднимается во многих нормативных документах образовательной системы, и стимулирует к 

поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, истины, 

красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и являются его 

социокультурным наследием. 

1.4.2. Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению 

к городу;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны;  

ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям;  

 знают герб и флаг Тулы, Тульской области, города Ефремова, значения цветов герба и 

флага и изображаемых на них символов; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины;  

 ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира,  

 ребенок интересуется природным и животным миром и полезными ископаемыми 

Тульского края;  

 ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города;  

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.;  

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков 

«Мы любим нашу землю», проявляет инициативность и самостоятельность;  

 имеют представления о народных промыслах, о народных традициях. Знакомы с 

фольклором (сказки, загадки пословицы, приметы), знают народные инструменты;  

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, 

в том числе праздниках, театральных постановках, проектах и оформлении выставок;  

хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила поведения в 

городе;  

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть Программы ( содержание психолого-педагогической работы с 

детьми раннего возраста и образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 до школы) полностью соответствует примерной 

общеобразовательной  программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
                                                                  (п.2.12. ФГОС ДО) 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие 

2.1.2. Ранний возраст (1-3 года)  

Ссылка на программу:  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 24 - 149   

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая 

предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные способности, 

речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются основные личностные 

новообразования.  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и другими детьми, игры, навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми  

Педагоги:  

 удовлетворяют потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи, через игру и предметно - манипулятивную деятельность; создают 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживают 

инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

 способствуют развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывают возможности ребенка, поощряют достижения ребенка, 

поддерживают инициативность и настойчивость в разных видах деятельности;  

 поддерживают стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

 способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создают безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдают за активностью детей в этом пространстве, 

поощряют проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение  в этом возрасте особое внимание уделяется вербализации различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками:  

Педагоги наблюдают за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешат вмешиваться; обращают внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешают детей в случае обиды и 

обращают внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагоги комментируют их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf%20стр.%2024%20-%20149
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Педагоги организуют соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомят 

детей с различными игровыми сюжетами, помогают освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживают попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Педагоги создают оптимальные условия для адаптации ребенка к учреждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекают родителей (законных представителей) для 

участия и содействия в период адаптации. В период адаптации педагоги отслеживают 

эмоциональное состояние ребенка и поддерживают постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляют возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим учреждения, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Педагоги помогают ребенку входить в контакт с другими детьми, найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Поддерживают стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряют участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучают к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями, развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Педагоги знакомят детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Педагоги поощряют любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Педагоги с вниманием относятся к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешат давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

  развития речи у детей в повседневной жизни;  

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере  развития речи в повседневной жизни  

Педагоги внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей.  

Педагоги используют различные ситуации для диалога с детьми, а также создают условия 

для развития общения детей между собой. Задают открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментируют события и ситуации их повседневной жизни; говорят с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициируют обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Педагоги читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру, приобщения к изобразительным видам деятельности, музыкальной 

культуре, театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Педагоги предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Педагоги создают в учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Педагоги знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни, развития различных видов двигательной активности, формирования 

навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Педагоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Педагоги создают в группе безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

             Методическое обеспечение реализации Программы для детей раннего возраста 
                                                                  Обязательная часть  

                                                                  Комплексная ПООП  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой);  

                                                                  Методические пособия  

О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском М. Мозаика-Синтез  2013  
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саду. Система работы в первой 

младшей группе детского сада  

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса  

Серия играем в сказку «Теремок»  М.: Сфера  2014  

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса  

Серия играем в сказку «Репка»  М.: Сфера  2014  

И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа.  

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»  

2007  

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет»  

М., Мозаика-синтез  2008 г  

С.Я.Лайзане  Физическая культура для малышей  М.: Просвещение  2001  

В.В. Гербова  Хрестоматия «Книга для чтения в 

детском саду и дома» 2-4 года  

М.: Просвещение  1996  

О.Г. Заводчикова  Адаптация ребенка в детском саду  М.: Просвещение  2007  

А.В. Стефанко  Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе 

для детей раннего дошкольного 

возраста.  

М.: Сфера  2016  

О.Э.Литвинова  Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-

3 лет. Учебно-метод.пособие.  

СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС  

Т.Н. Зенина  «Ознакомление детей раннего 

возраста с природой»  

«Мозаика-Синтез», Москва  

 

2.1.3. Дошкольный возраст   ( с 3 до 7 лет) 

Ссылка на программу:  
 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 24 - 149   

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, 

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности, игровой деятельности, развития компетентности в виртуальном поиске.  

Социально – коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf%20стр.%2024%20-%20149
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 чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время).  

 развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Педагоги:  

 создают условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу;  

  помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих, 

выражать собственные переживания;  

 способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

 предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта;  

 способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости;  

 способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице;  

 создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Педагоги:  

 создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах;  

  поддерживают творческую импровизацию в игре; 

 используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов; 

          Методическое обеспечение реализации образовательной области  

                           «Социально-коммуникативное развитие» 
                                                                 Обязательная часть  

                                                                Комплексная ПООП  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

Программа по патриотическому воспитанию, адресованная педагогам, руководителям ДОУ, 

родителям Ефремовского района(региональный компонент) 

                                                                Методические пособия  

Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет»  

«Мозаика-

Синтез», М.  

2012  
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В.Г. Алямовская  

В.Г. Белая и др. 
«Беседы о поведении ребёнка за столом» «Мозаика – 

Синтез» 
2012 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.  

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. «Мозаика-

Синтез», М 

СПб.: 

«Детство- 

Пресс»  

2009 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 3 – 4 лет 

«Мозаика-

Синтез», М. 
2012 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 4 – 5 лет 

«Мозаика-

Синтез», М 
2012 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 5 – 6 лет 

«Мозаика-

Синтез», М 
2012 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 6 – 7 лет 

«Мозаика-

Синтез», М 
2012 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 2 – 7 лет 

«Мозаика – 

Синтез», М 
2010 

Р. С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» 

«Москва –

Синтез»,М 
2013 

Т.П. Гарнышева  «Как научить детей ПДД?» Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры 
СПб 
«Детство- 

Пресс» 

2011 

Т.С. Комарова,  

Л.В. Куцакова,  

Л.Ю. Павлова 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

«Мозаика-

Синтез», М 

2010 

Т.В. Смирнова  «Ребёнок познаёт мир» (представления о себе) «Учитель», 

Волгоград 

2014 

Л.А. Вдовиченко «Ребёнок на улице» Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению ПДД 

СПб 

«Детство-

Пресс» 

2011 

Е. Соловьёва  

Л. Царенко 

«Наследие. И быль, и сказка» Пособие по 

нравственно - патриотическому воспитанию. 

«ОБРУЧ», 

Москва 

2011 

Н.А. Баранникова «О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях» Гендерное воспитание 

ТЦ Сфера», 

М.  

2012 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с дошкольниками»  4 – 7 

лет 

«Мозаика-

Синтез», М. 

2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  младшая 

группа 

«Мозаика-

Синтез», М. 

2009 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  средняя 

группа 

«Мозаика-

Синтез», М. 

2009 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  старшая 

группа 

«Мозаика-

Синтез», М. 

2009 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»   

подготовительная  группа 

«Мозаика-

Синтез», М 

2009 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития любознательности, познавательной  

активности, познавательных способностей детей, представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей.  
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Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами, организуют 

познавательные игры, поощряют интерес детей к различным развивающим играм и занятиям 

(лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.).  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Педагоги:  

 создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии;  

 читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах;  

 побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

 знакомят с социокультурным окружением (названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей);  

 моделируют образовательные и практические ситуации, способствующие усвоению 

детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе;  

 создают условия для свободной игры детей, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

 создают условия для развития математических способностей детей, формирования 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах, используя ситуации повседневной жизни (классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий, ход времени, развитие сюжета в сказках 

и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и 

включаются в занятия музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети осваивают счет, 

развивают пространственную координацию. Математические элементы включаются в 

продуктивную деятельность детей (рисование, лепку, аппликацию, конструировании и др. 

видах детской творческой активности). Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке 

дома с окнами и т. п.).  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст  взаимодействия в конкретных ситуациях. 

                   Методическое обеспечение реализации образовательной области  

                                              «Познавательное развитие» 

                                                        Обязательная часть  

                                                     Комплексная ПООП  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

                                                      Методические пособия  
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  Тематический модуль «Формирование математических элементарных 

представлений» 

И.А. Морозова  

М.А. Пушкарёва  

«Развитие элементарных математических 

представлений» 6-7 лет  

«Мозаика-

Синтез», 

Москва, 2007  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»2-3л.  

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»3-4л. 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»4-5л. 

«Мозаика-

Синтез», 

Москва  

2007 

Г.В. Степанова  «Занятия по математике для детей 6-7 лет с 

трудностями в обучении»  

«Занятия по математике для детей 5-6 лет с 

трудностями в обучении»  

ТЦ «Сфера» 

Москва, 2010  

З.А. Михайлова  «Математика от трёх до семи»  

«Математика – это интересно»  

«Детство-

Пресс»  

Санкт-

Петербург  

З.А. Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина  

«Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста»  

«Детство-

Пресс»  

Санкт-

Петербург, 

2015  

Е.Н. Панова  «Дидактические игры-занятия в ДОУ» (Блоки 

Дьенеша)  

ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2006  

М. Аромштам  

О. Баранова  

«Пространственная геометрия для малышей» 

развивающие занятия  

«НЦ ЭНАС», 

Москва, 2004  

В.П. Новикова  

Л.И. Тихонова  

«Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях»  

«Мозаика-

Синтез», 

Москва, 2007  

М. Мышковская  «Математика в стихах и картинках» (вычитание и 

сложение)  

ТЦ «Сфера»  

Москва, 2009  

Серия «Готовимся  

к школе»  

1.«Начинаем измерять» 2. «Форма»  

3. «Цвет» 4. «Размеры»  

«РОСМЭН»  

Москва  

                             Тематический модуль «Ознакомление с миром природы»  

С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами» 2-4 г. (2 экз.)  «Мозаика-

Синтез», 

Москва  

С. Н. Николаева  «Юный эколог»  

«Воспитание экологической культуры в 

дошкольном возрасте» 

«Мозаика-

Синтез», М. 

 «Мозаика-

Синтез», М, 

2011 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова  

«Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада»  

ТЦ «Учитель»  

Воронеж  

О. А. 

Соломейникова  

«Ознакомление с природой в дет. саду» 3 – 4 г.  

«Ознакомление с природой в дет.саду» 2 – 3 г.  

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений»  

«Экологическое воспитание в дет. саду» 2-7г.  

«Мозаика-

Синтез», 

Москва  
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«Ознакомление с природой» 4 – 5 лет  

«Ознакомление с природой» 5 – 6 лет  

Н.Ф. Виноградова  «Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой»  

«Просвещение

» Москва  

Т.Н. Зенина  «Ознакомление детей раннего возраста с природой»  «Мозаика-

Синтез», 

Москва  

О.А. Скоролупова  «Домашние животные и дикие животные средней 

полосы России»  

«Скрипторий 

2003»  

Москва, 2006  

И.В. Кравченко,  «Прогулки в детском саду»  «Мозаика-

Синтез», 

Москва  

А.И. Иванова  «Естественно - научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек».  

ТЦ «Сфера»  

Москва  

Н.Н. Кондратьева  «Мы». Программа экологического образования 

детей.  

«Детство-

Пресс»  

Санкт-

Петербург  

Е.А. Алябьева  Географические сказки. Беседы с детьми о природе 

и народах России.  

ТЦ «Сфера»  

Москва, 2017  

Л.М. Потапова  «Детям о природе. Экология в играх для детей 5 – 10 

лет»  

«Академия 

разв.»  

Ярославль  

М.А. Рунова,  

А.В. Бутилова  

«Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированные занятия» 5-7 л.  

«Мозаика-

Синтез», 

Москва  

   Тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

О.В. Дыбина  «Ребёнок в мире поиска» Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста; «Из чего сделаны предметы» Игры – 

занятия для дошкольников 

ТЦ «Сфера» 

Москва, 2007 

 ТЦ «Сфера» 

Москва, 2016 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимова  

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 4-7 лет  

«Мозаика-

Синтез», 

Москва  

А.И. Савенков  «Методика исследовательского обучения 

дошкольников»  

Из-во «Учебная 

литература» 

2010  

Н.А. Модель  «Химия в ванной» Исследовательская деятельность 

детей (Библиотека воспитателя)  

ТЦ «Сфера» 

Москва, 2017  
Е.Е.Крашенинников 

О.Л. Холодова  

 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 4 – 7 лет  

«Мозаика-

Синтез», 

Москва  

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка, приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы.  

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
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Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- 

и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Педагоги создают условия для речевого развития детей через:  

 организацию познавательно-исследовательской деятельности, обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их;  

 обеспечение в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов 

(плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов). 

                           Методическое обеспечение реализации образовательной области  

                                                              «Речевое развитие» 

                                                                 Обязательная часть  

                                                                Комплексная ПООП  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

                                                      Методические пособия  

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду» 2 – 3 лет  

«Развитие речи в детском саду» 3 – 4 лет  

«Развитие речи в детском саду» 4 – 5 лет 

«Развитие речи в детском саду» 5 – 6 лет  

«Развитие речи в детском саду» 6 – 7 лет  

«Мозаика

-Синтез», 

Москва  

Е.В. 

Колесникова  

Программа «От звука к букве»  

 «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» 

(учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Раз – 

словечко, два - словечко»)  

 «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 

лет»  

 «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет»  

 «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

(учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От 

слова к звуку»)  

 «Звуки и буквы» Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки и буквы» для 

занятий с детьми 5-7 лет  

 Е.В. Колесникова Е.В. «От звукоподражаний к словам» 

(иллюстративный материал для развития речи у детей 2-3 

лет)  

«Ювента» 

Москва, 

2015  

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников»  

«Развитие речи детей 3-7 лет»  

М, 2009 

«Просвещ

ение»  

Л.П. Федоренко  

Г.А. Фомичёва  

В.К. Лотарев  

«Методика развития речи детей дошкольного возраста»  Москва, 

«Просвещ

ение»  
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О.С. Ушакова  

Е.М. Струнина  

«Методика развития речи детей дошкольного возраста»  «Владос»  

Москва  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у детей интереса к 

эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества, 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора, 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла, приобщению к разным видам художественно-

эстетической деятельности,  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Педагоги:  

 способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора;  

 знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации; 

В сфере  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Педагоги:  

  создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

 предлагают детям: экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании,  создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах), 

передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации в театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре. 

                      Методическое обеспечение реализации образовательной области  

                                        «Художественно-эстетическое развитие» 
                                                                 Обязательная часть  

                                                                Комплексная ПООП  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

                                                      Методические пособия  

Комарова Т. С.  
 

 

Детское художественное 

творчество 

М.: Мозаика-Синтез  2010 

Комарова Т. С,  Эстетическая развивающая 

среда 

М.: Мозаика-Синтез 2010 
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Комарова Т. С. М.: 

Мозаика- Синтез 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 

М.: Мозаика- Синтез 2005 

2010 

Комарова Т. С, 

Савенков А. И.  

Коллективное творчество 

дошкольников 

М.: Мозаика- Синтез 2009 

Метлов Н.А. Музыка 

детям.  

Музыка детям М.: Просвещение 1985 

Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В.  

Народные праздники в детском 

саду 

М.: Мозаика-Синтез 2005 

2010 

Зацепина М. Б.  Культурно - досуговая 

деятельность в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез 2010 

Лыкова И.А Москва 

2014 

 

Проектирование 

образовательной области « 

Художественно-эстетическое 

развитие» Новые подходы в 

условиях введения ФГОС. 

М.: Просвещение 2014 

Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В.   

Народные праздники в детском 

саду 

М.:Мозаика-Синтез 2005 

2010 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Педагоги способствуют:  

 развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью, формированию основ 

здорового образа жизни, соблюдению его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр.;  

 формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков;  

 создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Педагоги:  

 уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

 организуют пространственную среду для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

 поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

 проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники;  

 развивают у детей интерес к различным видам спорта. 
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             Методическое обеспечение реализации образовательной области  

                                                «Физическое развитие» 
                                                                 Обязательная часть  

                                                                Комплексная ПООП  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

                                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                         «Здоровье» -   В.Г. Алямовская 

                                                             Методические пособия  

Новикова И. М.  Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. 

М.:  Мозаика-Синтез 2010 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л. И.  Физическая культура в детском саду 2-3 г М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 3 -4 г М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 4 – 5 л М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 5 - 6 л М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 6 - 7  л М.: Мозаика-Синтез 2014 

Степаненкова Э.  Сборник подвижных игр: Методическое 

пособие 

М.: Мозаика-Синтез 2011 

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду М.: Просвещение 2000 

Фролов В.Г., 

Юрко Г.П.  
Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста 
М.: Просвещение 1983 

Яковлева Т.С.  Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду 

М.: Просвещение 2006 

Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления М.: Линка 0 пресс 2000 

2.1.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

Подходы к организации всех видов детской деятельности, используемые в  Дошкольном 

подразделении, соответствуют общепринятым методам воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту формами организации 

образовательного процесса.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности. В 

рамках деятельностного подхода образовательный процесс  строится с учетом принципа 

включения ребенка в значимую для него деятельность – общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и остаются значимыми 

для него на всем протяжении дошкольного детства.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности. 

Возрастной период  Сквозные механизмы развития детей  

Ранний возраст (1 – 3 

года)  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками.  

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.).  

Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством педагога.  

Дошкольный возраст  

(3 - 7 лет)  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами, подвижные игры и пр.  

Коммуникативная деятельность ( общение и взаимодействие со 

взрослыми и со сверстниками).  

Познавательно-исследовательская деятельность (элементарное 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование  
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                                 Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период  

Виды детской деятельности  Образовательные 

области  

Ранний возраст  

(1 – 3 года)  

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, потешек, 

рассматривание картинок.  

Двигательная активность  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие Речевое 

развитие  

Физическое развитие  

Дошкольный 

возраст 

 (3 - 7 лет)  

Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице).  

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация).  

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах).  

Двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности.  

Речевое развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Физическое развитие 

                                          Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

                               Формы работы 

          младший возраст    старший возраст 
Физическое развитие   

 Игровая беседа с элементами  

движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная деятельность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 

 
 Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность  

 Контрольно-диагностическая  

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 
 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического 

характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  
Социально  

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение  
 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  
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 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора  

 Поручение  

 Дежурство  

 

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора  

 Проектная деятельность  

 Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание 

 Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

 Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  

 Проектная деятельность  
Речевое развитие  Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность  

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Игра  

 

 Чтение  
 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций.  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение.  

 Рассказ  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование различных видов 

театра  
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 
Художественное –

эстетическое  

развитие  

 Рассматривание  эстетически  
привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Изготовление украшений  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 
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 Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

 Экспериментирование со  

звуками  

 Музыкально-дидактическая игра  

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

 Совместное пение  

 

 Создание макетов, коллекций и их  

оформление  

 Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей  

 возрасту народной, классической, 

детской музыки  

 Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражнение.  

 Попевка.Распевка  

 Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт  

 Музыкально- сюжетная игра  

2.1.5.  Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

Содержание образовательной деятельности в Дошкольном подразделении основывается на 

развитии универсальных культурных умений воспитанников, которые включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
     Для становления универсальных культурных умений воспитанников в Дошкольном 

подразделении созданы необходимые условия для разнообразной самостоятельной деятельности 

детей, которые обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка 

до школы. Педагоги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей способствуют 

расширению и активизации самостоятельных действий (манипулирование предметами и 

действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение, исследование, поиск, выбор 

оптимальных действий и пр.). Организация индивидуального и группового общения и 

взаимодействия педагога с детьми, сверстниками и младшими дошкольниками  обеспечивает 

приобретение ребенком собственного нравственного, эмоционального опыта, воспитание 

чувства сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и пр.  

К культурной практике относятся все виды исследовательских, социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, художественных и других способов действий ребенка, на 

основе которых формируются его привычки, пристрастия, интересы и любимые занятия, а также 

черты характера и стиль поведения.  

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер.  

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», познавательные, музыкальные и литературные 

досуги).  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возраста. 

Основная задача педагогов Дошкольного подразделения – поддерживать развитие ребенка в 

процессе культурной практики, способствовать развитию его самостоятельности, активности и 

инициативности в разных видах деятельности.  

Игровая деятельность дает возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место отводится играм, создаваемым 

самостоятельно детьми (творческие, сюжетно-ролевые). Игры способствуют приобретению 

опыта организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных действий, общих интересов и переживаний.  

Педагоги создают условия для проявления творческой активности и инициативы, помогают 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.  

Познавательно-исследовательская деятельность формирует разные способы познания:  

 наблюдение и самонаблюдение 

 сенсорное обследование объектов 

 логические операции 

 простейшие измерения 

 экспериментирование с природными и рукотворными объектами 

Педагоги: 

 создают ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие  его активно применять  свои знания и умения; 

 ставят перед детьми  всё более сложные задачи; 

 поддерживают желание  преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливают на поиск новых творческих решений; 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности  

осуществляется в двух направлениях: 

 постоянное расширение количества и видов объекта, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

 предоставления детям возможности  использовать самостоятельно обнаруженные 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.), 

побуждение к дальнейшем их  изучению; 

Коммуникативная деятельность способствует речевому развитию и развитию общения  в 

процессе  взаимодействия  со взрослыми и сверстниками. 

Педагоги: 

 создают условия для   речевого развития детей, формирования способности строить 

связные высказывания; 

 проводить беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий  в словесные игры и самостоятельное сочинение сказок, рассказов, загадок, учат 
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правильно выражать свои мысли, слушать собеседника. Для пробуждения  детской инициативы 

задают разнообразные вопросы ( побуждающие, направляющие и др.); 

Детская самостоятельность - не столько умение ребенка осуществлять определенное действие 

без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность 

и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возраста. Дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности – сквозных механизмов развития ребенка. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы на каждом возрасте. Взрослым необходимо тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки детей;  

  для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания  инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

4-5- лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.)  

2.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная  цель взаимодействия   Дошкольного подразделения  с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи,  решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 приобщение родителей к участию в жизни МДОУ, активному участию в образовательном 

процессе; 

 оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей; 

 изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности Дошкольного подразделения; 

 изучение и пропаганда  лучшего опыта семейного воспитания; 

 возрождение традиций семенного воспитания; 

 повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Основные направления взаимодействия с семьями  воспитанников: 

 обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребѐнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в дошкольном 

подразделении  (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в раннем 

возрасте; 
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 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в Дошкольном подразделении. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость  образовательного учреждения  для родителей;

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка. 

Виды взаимоотношений   Дошкольного подразделения с семьями воспитанников: 

 сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

  Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы   Дошкольного подразделения  на 

родительских собраниях, участие родительской общественности в жизни  образовательного 

учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребѐнка; 

 обучение конкретным приѐмам и методам воспитания и развития ребѐнка в 

разных видах детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах,  

консультациях и открытых занятиях. 

             Система взаимодействия Дошкольного подразделения  с семьями воспитанников 

направления взаимодействия формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня  психолого- 

педагогической компетентности, семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

 проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование родителей  рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт МДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной 
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проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

 папки - передвижки 

Совместная деятельность образовательного 

учреждения и семьи 

 

 

 

 организация совместных праздников; 

 семейные  фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

                                   Формы взаимодействия с семьями  воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 информирование родителей о содержании 

деятельности образовательного учреждения по развитию 

игровой деятельности; 

 привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по 

благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке; 

 изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям; 

 разработка индивидуальных программ взаимодействия 

с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребѐнка; 

 повышение правовой культуры родителей; 

 создание фотовыставок, фотоальбомов; 

Познавательное развитие  информирование родителей о содержании работы 

образовательного учреждения  по познавательному 

развитию; 

 совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

созданию альбомов, «коллекций» - наборы открыток, 

календарей и др. предметов для познавательно-

творческой работы; 

 совместное создание тематических альбомов 

экологической  направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие  информирование родителей о содержании 

деятельности  образовательного учреждения по речевому 

развитию; 

 собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

ребѐнка и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребѐнка Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат; 

 ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозаписи). Использование видеоматериалов с целью 
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проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

 умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления; 

 организация создания продуктов творческой, 

художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы) с целью развития речевых способностей и 

воображения; 

 совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением альбомов, которые 

становятся достоянием группы; 

 совместное формирование библиотеки для детей; 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей; 

 организация тематических консультаций, папок-

передвижек, ширм по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка; 

 помощь родителей в организации детских утренников, 

развлечений (организация декораций и костюмов); 

 приглашение родителей на детские утренники; 

 Организация выставок детских работ; 

 

Физическое развитие  изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

сестрой и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами; 

 изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка; 

 создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном  учреждении  и 

семье: зоны физической активности, -закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п; 

 организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей; 

 ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательном  учреждении; 

 пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга; 

 консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей; 

 педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей; 

 определение и использование здоровьесберегающих 

технологий; 
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Пособия для занятий с ребенком дома  
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения 

до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках организации домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать 

для занятий на текущей неделе дома. Пособия  «Школы Семи Гномов» способствуют 

развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями 

своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует 

повышению педагогической образованности родителей 

2.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена с учетом 

потребностей контингента обучающихся, их родителей (законных представителей), приказа 

департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., № 832 от 25.07.05., № 813 

от 21.08.06. «О введении регионального компонента в содержание дошкольного образования. 

Дошкольное подразделение  реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

направлениям развития воспитанников, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует 

использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-

тематического планирования) Парциальные программы и образовательные проекты 

интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Выполнение части программы,  сформированной  Дошкольным подразделением, проходит 

по следующим направлениям: 

 приобщение к истории и культуре родного города (региональный компонент). 

 охрана и укрепление здоровья детей 

                                 Обеспечение реализации образовательных областей  

              в парциальных программах, используемых в Дошкольном подразделении 

 

образовательная область                        парциальная программа  возраст детей  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Безопасность»  -  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина  

Программа по патриотическому воспитанию, 

адресованная педагогам, руководителям ДОУ, 

родителям Ефремовского района(региональный 

компонент) 

3-7 лет 

Физическое развитие «Здоровье» -   В.Г. Алямовская 3 – 7 лет 

            Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»  
Направление «Физическое развитие» как приоритетное реализуется в работе с детьми с трех лет 

через адаптированное внедрение в образовательный процесс парциальной программы В. 

Алямовской «Здоровье». Деятельность ведется по трем  направлениям:  

1. Обеспечение психологического благополучия.  

2. Охрана и укрепление здоровья детей.  

3. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.  
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                                       Содержание работы по направлениям 

 

Направление                            Мероприятия  Ответственные  

Обеспечение 

психологическог

о благополучия  

 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка 

в адаптационный период.  

Создание психологически комфортного климата в 

Дошкольном подразделении.  
Создание у детей собственной побудительной 

мотивации в различных видах деятельности.  

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми.  

Изучение особенностей развития и социализации 

детей.  

Развитие эмоциональной сферы детей с целью 

профилактики психосоматических заболеваний.  

Развитие саморегуляции и социальной 

компетентности.  

Уместное включение музыки в образовательной 

деятельности.  

Музыкальное сопровождение режимных моментов.  

Медико-психологические консультации для родителей 

по преемственности воспитания детей и ухода за ними.  

Зам.директора 

Воспитатели 

Медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Муз.руководитель 

Педагог - психолог 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей  

 

Использование вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в Дошкольном подразделении 

(скорректированный режим дня в соответствии с 

сезоном, щадящий режим дня в адаптационный 

период).  

Витаминотерапия.  

 

Коррекция образовательной нагрузки для часто 

болеющих детей.  

 

Организация двигательной деятельности.  

Организация деятельности по формированию основ 

гигиенических знаний и привычки к здоровому образу 

жизни.  

Организация дневного сна.  

Дыхательная гимнастика.  

Гимнастика после сна, дорожка здоровья.  

 

Специфическая и неспецифическая профилактика 

ОРВИ и гриппа.  

Ежегодные профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп специалистами 

(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с последующим 

заключением педиатра.  

Полное лабораторное обследование детей, 

поступающих в школу.  

 

Соблюдение режима проветривания в течение дня и 

оптимизации вентиляции во время дневного сна.  

Подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в группе, физкультурном и 

музыкальном залах, на улице.  

Закаливание естественными физическими факторами:  

- организация разнообразной деятельности детей на 

свежем воздухе;  

- умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года с 
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постепенным понижением температуры;  

- местные и общие воздушные ванны;  

- световоздушные и солнечные ванны в весенне-

летний сезон.   
Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, 

более высокие требования к человеку и его здоровью. Проблема сохранения здоровья детей 

особенно актуальна. Одной из основных задач Дошкольного подразделения МКОУ является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников. Коллектив  

уделяет большое внимание на формирование основ здорового образа жизни. В течении дня 

педагоги  используют разнообразные здоровьесберегающие технологии. 

                                                       Система оздоровительной работы  

Мониторинг  Создание условий  

Система профилактическо-оздоровительных 

мероприятий  

Система рационального питания  

                                                  Система двигательной деятельности  

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей;  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками;  

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности  

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития;  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий  

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

 обеспечение благоприятного течения адаптации  

  выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

  пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

 составление планов оздоровления  

  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

4. Профилактическое направление  

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний  

  предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики  

 противорецидивное лечение хронических заболеваний  

 дегельминтизация  
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  оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

                                                Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п  

Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  

1.  Обеспечение здорового ритма 

жизни  

щадящий режим  в 

адаптационный период гибкий 

режим дня  определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

организация благоприятного 

микроклимата  

 

 

2 группа раннего 

возраста 

 

 младшая группа  

Все группы  

Все группы  

 

 

Ежедневно в 

адаптационный  

период  

ежедневно  

Воспитатели 

  

2.  Двигательная активность  Все группы  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор ф/к  

 

2.1. 

Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор ф/к  

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию  

в зале;  

на улице;  

Все группы  

  

 

 

 

2 р. в неделю  

1 р. в неделю  

Инструктор ф/к  

Воспитатели  

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.)  

Во всех группах  2 р. в неделю  Воспитатели  

Инструктор ф/к  

2.4.  Элементы спортивных игр  старшая,  

подготовительная  

2 р. в неделю  Воспитатели,  

Инструктор ф/к 

2.5  Активный отдых  

- физкультурный досуг;  

-  

 

Все группы  1 р. в месяц  Инструктор ф/к,  

Воспитатели  

2.6.  Физкультурные праздники 

(зимой, летом)  

«День здоровья»  

«Весёлые старты»  

Все группы  

Подготовительная  

1 р. в год  

1 р. в год  

Инструктор ф/к,  

Воспитатели,  

муз. рук.  

2.5  Активный отдых  

- физкультурный досуг;  

-  

 

Все группы  1 р. в месяц  Инструктор ф/к,  

Воспитатели  

2.6.  Физкультурные праздники 

(зимой, летом)  

«День здоровья»  

«Весёлые старты»  

Все группы  

Подготовительная  

1 р. в год  

1 р. в год  

Инструктор ф/к,  

Воспитатели,  

муз. рук.  

2.7.  Участи в спартакиаде 

«Малышок»  

Подготовительная  1 р. в год (в 

соответствии с 

графиком)  

Инструктор ф/к,  

Воспитатели  

3.  Лечебно –профилактические 

мероприятия  

3.1.  Насыщение воздухом приемной 

и групповой комнаты 

фитонцидами (лук, чеснок)  

Все группы  В неблагоприят-  

ный период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в 

группе)  

Воспитатели  
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3.2.  Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия)  

Все группы  В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна)  

Воспитатели  

3.3.  Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание)  

По мере 

необходимости  

В течение года  Воспитатели  

4.  Закаливание  

4.1.  Контрастные воздушные ванны  Все группы  После дневного 

сна  

Воспитатели  

4.2.  Облегчённая одежда детей  Все группы  В течение дня  Воспитатели,  

помощники 

воспитателя  

4.3.  Мытьё рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность 

растущего организма, огромное место занимает двигательная активность. В Дошкольном 

подразделении созданы разнообразные условия для восполнения двигательной потребности 

детей. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешие прогулки, 

экскурсии (в зависимости от времени года и возраста детей). 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы  Дошкольного подразделения МКОУ, со 

строгим соблюдением медицинских рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.  

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Работа по физическому воспитанию проводится 

с учетом состояния здоровья и при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

                            Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 

фактор  мероприятия  место в режиме 

дня 

периодичность  дозировка  2-3 

года  

3- 4 

года  

4-5 

лет  

5-6 

лет  

6-7 

лет  

вода обливание 

ног 

после дневной 

прогулки  

 

июнь-август  

ежедневно  
нач.t воды 

+18+20  

20-30 сек.  

 * * * * 

умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки  

ежедневно t воды 

+28+20  

 

* * * * * 

воздух облегченная 

одежда 

в течение  

дня  
ежедневно,  

в течение года  
- * * * * * 

одежда по 

сезону  

на прогулках  

 

ежедневно,  

в течение года  
- * * * * * 
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прогулка на 

свежем 

воздухе  

после 

занятий, 

после сна  

ежедневно,  

в течение 

года  

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий  

+  +  +  +  +  

 

после занятий, 

после сна 

ежедневно,  

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

* * * * * 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе 

- июнь-август в 

зависимос

ти от 

возраста 

* * * * * 

физкультурн

ые занятия на 

воздухе 

- в течение года 20-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

   * * 

 выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику ежедневно,  

в течение года 

6 раз в 

день 

* * * * * 

 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой  

-  в теплый период  t воздуха 

+15+16  

* * * * * 

Гимнастика после 

сна  

после сна  ежедневно,  

в течение года  

* * * * * 

дыхательная  

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна  

ежедневно 

в течение года  

3-5 

упражнен

ий  

   * * * 

дозированные 

солнечные ванны  

 

на проулке июнь-август  

с учетом погодных 

условий  

9.00 до 

10.00 ч. по 

графику 

до 25 мин. 

до 30 мин.  

 * * * * 

босохождение в 

обычных 

условиях  

в течение  

дня 

ежедневно,  

в течение года 

3 – 5 мин *     

пальчиковая 

гимнастика  

в течение  

дня 

ежедневно,  

в течение года 

1 – 3 мин  * * * * 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава)  

 

на прогулке  

 

июнь-август  

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 

15мин  

 

 * * * * 

 

Формы работы с семьей по воспитанию здорового ребенка:  
 Родительские собрания, круглые столы и т.д.  

 Отчет перед родителями «Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду»  

 Организация Дня открытых дверей  

 Создание в группах стенгазет о ЗОЖ, правильном питании и т.д.  

 Анкетирование родителей по вопросам оздоровления детей  

 Анкетирование родителей вновь поступающих детей  

 Консультации и беседы с родителями 
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                                 Обеспечение реализации образовательной области  

                                            «Социально-коммуникативное развитие»  
Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию 

содержания парциальной программы:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Б.Стеркиной 
http://rjabinushka11.ucoz.ru/Obrasovanie/parcialnaja_programma_osnovy_bezopasnosti_detej_do.pdf  
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни.  

Основные принципы программы:  
принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;  

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 
направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня;  

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать 

неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях;  

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада;  

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 
изложения темы;  

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на 

освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.  

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-

тематическим планированием Дошкольного  подразделения: 
Тема  

парциальной 

программы  

Содержание темы  Раздел 

комплексно-

тематического 

плана , где 

рассматривается 

содержание темы 

парциальной 

программы 

                     Формы работы  

младший возраст   старший возраст 

«Ребенок и 

другие люди»  

 

О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений  

 

«Моя семья и я 

сам(а)», «Мой 

дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

Беседы о 

несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых намерений 

на примере сказок 

(«Сказка о глупом 

мышонке» С. 

Маршака)  

 

Беседы о несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений на 

примере собственного 

жизненного опыта и 

сказок («Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» А. Пушкина, 

«Золушка» Ш. Перро, 

«Аленький цветочек» С. 

Аксакова).  

Сочинение сказок с 

описанием внешности 

персонажей.  

http://rjabinushka11.ucoz.ru/Obrasovanie/parcialnaja_programma_osnovy_bezopasnosti_detej_do.pdf
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Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома.  

 

«Я и моя семья», 

«Дом в котором я 

живу», «Я и 

взрослые» 

Игры-драматизации 

с использованием 

образов сказочных 

персонажей.  

Инсценирование 

сказок с 

благополучным 

окончанием 

(«Красная шапочка» 

Ш. Перро, «Волк и 

семеро козлят» 

(русская народная 

сказка).  

Беседа по 

стихотворению 

«Котауси и Мауси» 

К. Чуковского.  

Творческое задание на 

изображение «своих» и 

«чужих».  

Игра с мячом «Свой, 

знакомый, чужой» 

(подобно «Рыбы, птицы, 

звери»).  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Беседа по сказке 

«Приключения Буратино» 

А. Толстого  

Тренинг «Когда чужой 

хочет войти в твой дом».  

Беседы о работе полиции.  

Просмотр мультфильма 

«Дядя Степа – 

милиционер».  
Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого 

взрослого.  

 

«Я и взрослые» Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Ну, 

погоди!»  

 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование сказок по 

выбору воспитателя 

(«Гуси-лебеди», «Петушок 

- золотой гребешок» 

(русская народная сказка).  

 

«Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано.  

Загрязнение 

окружающей среды.  

Ухудшение 

экологической 

ситуации.  

Бережное отношение 

к живой природе.  

Ядовитые растения.  

Контакты с 

животными.  

Восстановление 

окружающей среды. 

«Осень, осень в 

гости просим», 

«Зимушка, зима». 

«Весна красна». 

«Вот оно какое 

наше лето» 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций 

пейзажей.  

Наблюдения за 

объектами природы.  

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

(на экологическую 

тему).  

Беседы о съедобных 

и несъедобных 

растениях.  

Отгадывание 

загадок о природе.  

Беседы о правилах 

обращения с 

животными. 

Беседы по иллюстрациям в 

рабочей тетради на 

экологические темы.  

Чтение и разучивание 

стихотворений.  

Наблюдения за объектами 

природы.  

Трудовые поручение по 

уборке участка, уходу за 

растениями.  

Изготовление кормушек 

для птиц.  

Творческая мастерская 

«Лесная полянка».  

Беседы о съедобных и 

несъедобных растениях.  

Отгадывание и сочинение 

загадок о природе.  

Настольная дидактическая 

игра «Сбор грибов и ягод».  

Дидактическая игра 

«Съедобное – 

несъедобное».  

Беседы о правилах 

обращения с животными. 
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«Ребенок 

дома»  

Прямые запреты и 

умение и умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами.  

Открытое  

окно, балкон как 

источник опасности.  

Экстремальные 

ситуации в быту.  

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета»  

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны»  

Беседа по 

произведениям 

«Кошкин дом» С. 

Маршака, 

«Путаница» К. 

Чуковского, «Жил 

на свете слоненок» 

Г. Цыферова.  

Беседы о 

правильном  

использовании 

опасных предметов.  

Отгадывание 

загадок об опасных 

предметах.  

Тематические 

консультации для 

родителей.  

Беседы о работе 

пожарных, врачей 

скорой помощи.  

Тренинг «Звонок в 

службу спасения».  

Беседа по произведениям 

«Пожарные собаки» Л. 

Толстого, «Пожар» «Дым» 

Б. Житкова.  

Беседы о правильном 

использовании опасных 

предметов,  

о том, как вести себя при 

пожаре.  

Сочинение загадок об 

опасных предметах.  

Игры-драматизации по 

сказкам.  

Решение проблемных 

ситуаций, тренинги «Если 

я один дома», «Если в 

доме что-то загорелось», 

«Если в квартире много 

дыма».  

Тематические 

консультации для 

родителей.  

Игра «Доскажи словечко».  

Тренинг «Звонок 

пожарным, в скорую 

помощь, в полицию, в 

службу спасения».  

Творческая мастерская по 

изготовлению макета 

комнаты.  

Театрализованная игра 

«Один дома» (настольный 

театр с использованием 

изготовленного макета).  

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

«Здоровье 

ребенка»  

 

Здоровье – главная 

ценность 

человеческой жизни.  

Изучаем свой 

организм.  

Прислушаемся к 

своему организму.  

О ценности здорового  

образа жизни.  

О профилактике 

заболеваний.  

О навыках личной 

гигиены.  

Забота о здоровье 

окружающих.  

Врачи – наши друзья.  

О роли лекарств и 

витаминов.  

Правила оказания 

первой помощи.  

«Обо всем по 

немного» 

 

Беседы о здоровом 

образе жизни, о 

болезнях, о 

правилах личной 

гигиены, о роли 

лекарств и 

витаминов и 

правилах их приема.  

Дидактические 

игры.  

Сюжетно-ролевые 

игры «Скорая 

помощь»,  
«Больница».  

Беседа по 

произведению  

А. Барто «Девочка 

чумазая».  

 Беседы о здоровом образе 

жизни, о болезнях, о 

правилах личной гигиены, 

о роли лекарств и 

витаминов и правилах их 

приема, об оказании 

первой помощи, об 

отношении к больному 

человеку.  

Беседы и дидактические  

задания для изучения 

строения тела и 

функционирования 

внутренних органов 

человека.  

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека».  

Беседы по произведениям 

(«Доктор Айболит», 

«Мойдодыр» К. 

Чуковского и др.).  

Экспериментальная 

деятельность с 

использованием 
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микроскопа 

(рассматривание капли 

воды, слюны).  

Дидактические задания 

«Где живут витамины?»  

Чтение и обсуждение 

стихотворения «Овощи»  

Ю. Тувима.  

Сочинение и отгадывание 

загадок о полезных 

продуктах.  
Эмоционально

е 

благополучие 

ребенка»  

 

Детские страхи.  

Конфликты и ссоры 

между детьми.  

В процессе 

изучения всех тем.  

 

Индивидуальные 

беседы о страхах.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Активные игры 

(«Кошки-мышки» и 

др.)  

Индивидуальные беседы о 

страхах.  

Решение проблемных 

ситуаций («Как избежать 

драки», «Что делать, если 

ты поссорился с другом» и 

др.)  

Активные игры, эстафеты.  

Совместные творческие 

мастерские.  
«Ребенок на 

улице»  

Устройство проезжей 

части.  

Дорожные знаки.  

Правила езды на 

велосипеде.  

О работе ГИБДД.  

Регулировщик.  

Правила поведения в 

транспорте и на 

улице.  

«Транспорт», 

«Дорожная 

безопасность» 

Беседы о правилах 

поведения на улице, 

в транспорте, о 

правилах дорожного  

движения.  

Дидактические 

игры.  

Решение 

проблемных 

ситуаций («Как 

перейти улицу», «У 

меня пропал щенок» 

и др.).  

Игры-тренинги 

«Сигналы 

светофора», 

«Движение по 

пешеходному 

переходу» и др.).  

Тематические 

консультации для 

родителей.  

Беседы о правилах 

поведения на улице, в 

транспорте, об устройстве 

проезжей 

части.  

Дидактические игры.  

Просмотр мультфильма и 

чтение стихотворения 

«Дядя Степа – 

милиционер» С. 

Михалкова  

Сюжетно-ролевые игры 

(«Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем 

автомобиле» и др.).  

Решение проблемных 

ситуаций («Как перейти 

улицу», «Ребенок 

потерялся на улице» «Кто 

уступит место в 

автобусе?»).  

Творческая мастерская по 

изготовлению макета 

«Моя улица».  

Игры-тренинги Движение 

на перекрестке», 

«Движение через 

железнодорожный 

переезд», «Путешествие за 

город» и др.)  

Тематические 

консультации для 

родителей.  

Заучивание детьми данных 

домашнего адреса, 

телефона.   
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Нравственно – патриотическое  воспитание  (региональный компонент) 
реализуется в работе с детьми среднего, старшего дошкольного возраста через знакомство с 

малой Родиной -  Тульским краем, городом Ефремов. 

Система патриотического воспитания дошкольников построена на логической взаимосвязи 

следующих структурных компонентов:  

- курс НОД по краеведению (социальный мир) с детьми;  

- общеколлективная деятельность в сообществе детей, взрослых (педагогов и родителей) с 

этической направленностью, специально ориентированная на включение всех детей в этический 

диалог, общение, взаимодействие.  

Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое содержание и методическую 

особенность призван осуществлять определенную часть общей педагогической задачи, 

предусматривающей охват всей жизнедеятельности дошкольников.  

Цель программы:  
Обеспечение широкой направленности содержания образовательно-воспитательного процесса на 

ознакомление детей с историй и культурой родного края, природным, социальными 

рукотворным миром, который окружает ребенка, на воспитание целостной личности, 

сочетающей в себе нравственные, гражданские и многокультурные черты.  

Представление о малой Родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение воспитанников к родному краю осуществляется через их познавательную 

активность, приобщение к Красоте и самобытности народа, воспитание толерантности к 

людям другой национальности через все виды деятельности. При этом используются формы 

и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к своей родине, 

способствующие к проявлению активной позиции. 

Тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным краем включает в 

себя следующие разделы: 

 семья 

 родной город 

 природа родного края 

 Тула - город мастеров 

 быт, традиции 

 игры и игрушки 

 земляки, прославившие город. 

Непосредственное познание достопримечательностей родного края происходит на прогулках 

и экскурсиях походах, встречах с интересными людьми, чтениях произведений поэтов 

земляков, рассматривания картин художников ефремовцев, просмотров видеофильмов о 

городе, о природе. 

Проживая народные праздники, осуществляется знакомство с русскими промыслами, 

традициями и фольклором. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города - День рождения города, памятные даты, 

связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Старшие дошкольники с интересом 

посещают музеи родного города  краеведческий музей, музей И.Бунина.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка «Мой город». 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Изучение детьми Тульского  края, малой родины, учитывая возрастные способности детей 

реализуется интегрировано в циклах образовательных областей: 

 «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
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Интеграция содержания данного направления с другими разделами состоит в следующем: 

 

Образовательная 

область 
                                 Методические  приемы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

 знакомство с животным и растительным миром Тульского края, 

Ефремовского района; с народными приметами; 

 сбор гербария; коллекции; опытническая работа, экологическая 

тропа  Структурного дошкольного подразделения; 

 подборка  макетов животных , птиц    региона , района; 

 наряду с ознакомлением дошкольников с родным городом дети 

старшего дошкольного возраста знакомятся с природой  

Ефремовского района, используя метод проекта и 

исследовательскую деятельность; 
Ознакомление с окружающим миром: 

 экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, 

ознакомление с достопримечательностями микрорайона, пешие, 

экскурсии по городу, походы в парк, детскую библиотеку, музей, 

и т.д. 

 беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 

«Улицы нашего микрорайона, города», «Город мой родной», «Что 

на свете всех милее», «Родина малая и Родина большая». 

 знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, слайды. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

 организация этнографического уголка (жилище и быт ); встречи с 

почетными жителями города, микрорайона; 

 Культура города 

знакомство детей с народными традициями, праздниками. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
 

 сведения о художниках ефремовцам, их творчество, 

репродукции, слайды, открытки; 

 знакомство с народным промыслом – филимоновская игрушка; 

 музыкальный фольклор ( бытовой, плясовой, хороводный,); 

 музыкальная культура: знакомство с песенным творчеством 

композиторов, праздники; 

 ознакомление с музыкальными инструментами; 

 знакомство с народными традициями; 

Речевое 

развитие 
 

 пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чисто говорки, за 

клички, дразнилки; 

 оформление книжных уголков выставка «Ефремов – город на 

Красивой Мече»; 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 

чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях и 

достопримечательностях, происходящих в родном городе, участие 

в придумывании сказок, историй, стихотворений о Ефремове, 

Тульской крае;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

игры-инсценировки; 

драматизация народных сказок, писателей и поэтов; 

показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 
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оформление уголков ряженья (предметы народных костюмов 

Тульского края) во всех возрастных группах; 

 знакомство с селами и городами Тульского края, которые 

славятся своей историей: Филимоново (филимоновская игрушка), 

Ясная Поляна (Л.Толстой), Ефремов (И. Бунин) и др.; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке 

детского сада: посильная помощь в уборке участка после 

листопада, подкормка птиц зимой, живущих в городе; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой Родине: высаживание 

деревьев и цветов, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах 

города, например «Как правильно переходить дорогу», «Что 

можно, чего нельзя делать на улицах города»; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях, происходящих в городе: чествование 

ветеранов, нравственно-патриотические, экологические акции и пр 

Физическое 

развитие 

 

 национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

 знакомство детей с выдающимися спортсменами земляками;

В образовательной деятельности используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: 

Формы работы с детьми 

совместная  деятельность  педагога с 

детьми 

        самостоятельная  деятельность детей 

Беседа 

Игровая ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций 

Подвижные (народные) игры 

Продуктивная деятельность 

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности 

(свободное рисование по впечатлениям) 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатная игра 

Уголок книги (подбор детской литературы, 

тематических альбомов и др.) 

Методы работы с детьми 
методы, повышающие 

познавательную 

активность 

методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность 

методы и приемы 

установления связи 

между различными 

видами деятельности 

методы коррекции и 

уточнения 

представлений об 

окружающем мире 

наблюдение, 

экспериментирование, 

проблемные ситуации, 

установление 

причинных связей, 

вопросы к детям, 

обследование, 

решение логических 

задач, 

использование 

наглядности 

сюрпризные 

моменты, 

мотивирование 

детской 

деятельности, 

игры и игровые 

ситуации, 

элементы 

новизны, 

драматизация, 

художественное 

перспективное 

планирование работы 

с детьми, 

использование 

детьми знаний и 

умений, полученных 

на других занятиях, 

переключение на  

другой вид 

деятельности 

 

повторение, 

упражнение, 

наблюдение, 

сравнительный 

анализ, 

ситуация выбора, 

индивидуальная 

беседа, 

обсуждение способа 

действия 
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слово (фольклор, 

загадки и т.п) 

 

Примерное содержание образовательной деятельности  
тема средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

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.  

Родной город, 

районы  

Город, в котором я 

живу. Улица, на которой 

я живу. Улица, на 

которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки.  

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические 

памятники родного 

города. Крестьянские 

и городские 

постройки. Символика 

города Ефремов.  

Культурно- 

историческое наследие 

родного города. 

Особенности 

городской и сельской 

местности. Каменное и 

деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Главная река  г. 

Ефремов,  

современное и древнее 

название.  

Природа родного 

края  

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Тульского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания 

Растительный и животный мир Тульского края.  

Красная книга, охрана природы Тульского края. 

Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта  Тульского края, г. 

Ефремов. 

Ефремов - город 

мастеров  

Каргилл, молочная, 

хлебная фабрика и 

заводы.  

Заводы, улицы, 

названные в честь 

мастеров и их изделий.  

Мастера. Сельское 

хозяйство  

Ефремовского района: 

хлеборобство, 

животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство.  

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

2. Беседы, консультации. 

3. Оформление наглядной информации. 
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4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки художественного 

творчества). 

5. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

Методическое обеспечение: 

1. Ашкурков В.П. Тульская старина. Тула, 1994. 

2. Блинов Г. Загадка тульских «князьков»// Знание-сила, 1982. 

3. Богуславский В. Тульские древности. Энциклопедический словарь-справочник. Тула, 1995 

4. Лозарев В.И. Тульские истории. Тула, 1977. 

5. Миллер И.Д. Редкие птицы Тульского края. Тула, 1990. 

6. Мясников Ю.А. Звери Тульской области. Тула, 1977 

2.2.2.Самостоятельная деятельность детей  

Содержание самостоятельной деятельности направлено на развитие творческих 

способностей, активизацию детей. По своей инициативе дети могут проявлять себя в игровой 

деятельности и различных видах художественной деятельности: музыкальной, 

художественно-речевой, изобразительной, театрально-игровой.  

На занятиях воспитатель целенаправленно осуществляет выполнение программы по тому 

или иному разделу, вне занятий ребенок сам определяет цели, задачи, находит средства для 

передачи своего замысла. Опираясь на впечатления, дети сами создают какую-либо похожую 

жизненную ситуацию. В таких случаях они выступают и как авторы замысла и как 

исполнители.  

Другим очень сильным побудителем самостоятельных проявлений становится 

художественный опыт, который ребенок приобретает на занятиях. Планомерное обучение по 

определенной системе в каждой возрастной группе позволяет постепенно накапливать и 

увеличивать объем навыков, умений в области музыкальной, художественно-речевой и 

изобразительной деятельности. Потребность самостоятельно закрепить этот опыт, 

утвердиться в том, что освоено, особенно ярко проявляется в старшем дошкольном возрасте. 

Существенное значение для развития и обогащения этой деятельности имеет косвенное 

руководство воспитателя.  

Условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей:  

1. Каждый вид игрушек и пособий следует хранить в определенном порядке. Это позволит 

детям найти нужный предмет, а после игры убрать его на место.  

2. Важно продумать, как наиболее рационально распределить игровой материал, чтобы дети 

могли заняться разнообразной деятельностью, не мешая друг другу.  

3. Спокойное место в группе отводится для самостоятельных игр с дидактическими 

игрушками, рассматривания картинок, игр.  

4. Дидактические игрушки, книги хранятся в открытом шкафу, рядом со столами, за 

которыми дети играют и рассматривают книги. Более сложные дидактические игрушки, 

игрушки-забавы должны быть видны детям. Лучше, если они будут лежать на полке выше 

роста ребенка, чтобы взрослый мог не только помочь взять игрушку, но и проследить за 

игрой ребенка.  

5. С дидактическими пособиями и игрушками (пирамидами, матрешками, вкладышами) дети 

под наблюдением воспитателя играют самостоятельно или с небольшой помощью взрослого. 

Так у детей закрепляются знания, полученные на занятиях, и умения самостоятельно 

пользоваться дидактическими игрушками.  

6. Материалы для самостоятельной изобразительной деятельности (карандаши, бумага, 

мелки) целесообразно хранить в изоуголке.  

7. Детям нужны и живые объекты для наблюдения (рыбки, птицы), и природный материал 

(шишки, камушки, ракушки, веточки и т.д.).  

8. Для развития ходьбы, бега и подвижных игр в групповой должно быть достаточно 

свободного места. Мебель, крупные игрушки и пособия размещают так, чтобы дети легко 

могли проходить между ними, подходить к ним с разных сторон. Четкое распределение 
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игрушек и пособий в комнате и на участке, их размещение, художественное оформление 

создают порядок и уют.  

9. После завершения игры дети вместе с воспитателем убирают все игрушки в отведенные 

места. Если же дети развернули интересную игру, соорудив постройку и разместив игрушки 

в необычных местах, целесообразно ее не разбирать, чтобы продолжить игру после сна или 

прогулки.  

10. Обеспечение игровым материалом - важное, не единственное условие, побуждающее 

детей к самостоятельной игре.  

11. Непосредственное общение педагога с каждым ребенком, какими бы педагогическими 

приемами оно ни осуществлялось, должно протекать в форме равноправного 

доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми. Оно должно направлять детей на 

самостоятельное воспроизведение знаний, умений, способов действия с предметами, 

полученное на занятиях и в совместной деятельности со взрослым. Педагогу следует 

поощрять проявление активности, инициативы и выдумки детей.  

12. Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение придает 

формированию доброжелательных отношений между ними. Он показывает детям, как можно 

вместе играть в дидактические и подвижные игры, как вдвоем посмотреть картинки, как 

пожалеть упавшего сверстника, помочь ему.  

13. Речь воспитателя - не только образец для подражания. От того, как взрослый обращается 

к детям, во многом зависит его педагогический успех.  

14. Существует хорошее правило; во время занятий не отвлекать воспитателя и детей. Во 

время бодрствования детей целесообразно входить, обращаясь к детям, включаться в игру 

всем сотрудникам детского сада.  

15. Планирование системы педагогических мероприятий должно направлять детей на 

отображение в игре разнообразных, новых для них явлений окружающей действительности. 

Знания детей об окружающей жизни, полученные из разных источников, определяют 

содержание игровых задач, тему сюжета. От умелого усложнения способов и средств 

решения игровых задач зависит формирование самой игры.  

16. Расширение знаний детей предусматривается на занятиях или во время специальных 

наблюдений. При этом устанавливается связь между прошлым опытом детей и новыми 

знаниями. Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при планировании 

воспитательной работы по руководству игрой. 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 
Особенности работы с детьми раннего возраста заключается в индивидуальном сопровождении 

ребенка в адаптационный период. Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс 

поступления и успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. Индивидуальное 

сопровождение осуществляется при трудной адаптации ребенка к условиям дошкольного 

учреждения. Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной ситуации 

(трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Обязательно 

сотрудничество со взрослыми, окружающими ребенка.  

 В период адаптации детей к  детскому саду необходимо использовать элементы телесной 

терапии (брать ребенка на руки, обнимать, поглаживать).  

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой.  

 Рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном.  

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком.  

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные процессы. 

Особенности построения образовательного процесса 
Воспитание в играх-занятиях: 

 Ведущая деятельность в раннем возрасте — предметная.  

 Ведущая психическая функция — восприятие.  

 В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания.  
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 Игры-занятия проводятся ежедневно по подгруппам (утром) и индивидуально в первой и 

второй половине дня.  

 Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей группой. 

  В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время 

прогулки.  

  Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей. Комплексно – 

тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать специфику 

раннего возраста.  

Комплексно – тематическое  планирование для групп раннего возраста 
Тема Даты Основные задачи и содержание 

работы 

Итоговое 

мероприятие 

«Детский сад». 

«Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

2сентября –   

27 сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы; личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду; учить 

детей правилам безопасного 

передвижения в помещении 

детского сада. 

Оформление 

личных шкафчиков 

для детей «Кто у 

нас хороший?» 

 

Игры - забавы 

 «Осень, осень, в гости 

просим»: 

 

«В городе-осень, 

дворы опустели, наши 

улыбки стали 

грустнее». 

 (сезонные изменения 

в природе, одежда 

людей осенью, 

изменения на участке); 

 

домашние животные и 

птицы, поведение 

лесных зверей и птиц 

осенью; 

 

овощи, фрукты, сбор 

урожая. 

1 октября –      

4 октября 

 

7 октября –    

11 октября 

 

 

 

 

 

 

14 октября –  

18 октября 

 

 

 

21 октября – 

31 октября  

Формировать элементарные 

представления об осени. 

 

 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, одежде 

людей и т.д.  

 

 

 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах и грибах. 

«Праздник  

Золотого  листика». 

 

 

Сбор осенних 

листьев – гербарий 

из листьев. 

Выставка детского 

творчества «Осень, 

осень…» 

 

Фотоальбом «Моё 

любимое 

животное» 

 

 

Выставка овощей. 

 

 23.10 – 31.10 

07.10 – 19.10 

АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К 

УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 

ДИНАМИКА ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАПОЛНЕНИЕ  

ЛИСТОВ 

АДАПТАЦИИ 

ЗАПОЛНЕИЕ КАРТ 

 «Начинается семья с 

мамы, папы и меня!». 

1 ноября 

8ноября 

Дать представление о себе, как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

Создание альбома 

«Наша дружная 

семейка» 
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Закрепить знания своего имени, 

имен членов семьи, формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и  что такое плохо; 

начальное представление о 

здоровом образе жизни. 

 «Мой дом» - 

 «На детской площадке 

у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой»: 

 

 «А на нашей улице -

листопад!». 

11 ноября –    

15 ноября 

 

 

 

18 ноября –     

22 ноября 

Ознакомить детей с родным 

городом, его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); 

с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

 

 

Познакомить детей с осенним 

явлением «листопад». 

Выставка детского 

творчества. 

Оборудование 

уголка для кукол. 

 

 

 

Коллективная 

работа (совместно с 

родителями) 

поделок из листьев 

– «Осеннее панно». 

 «Домашние животные 

и птицы»; 

 

  Транспорт «У меня 

своя машина, я 

водитель – хоть 

куда!»; 

 

 «Зимние развлечения» 

- «Мы снежную бабу 

слепили на славу, себе 

на забаву»; 

 

 

«Скоро Новый год». 

25 ноября –    

29 ноября 

 

2 декабря –    

 6 декабря 

 

 

9 декабря – 20 

декабря 

 

 

 

23 декабря – 

30декабря 

Закрепить знания детей о домашних 

животных и птицах, их повадках. 

 

Закрепить знания о транспорте. 

 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

чтение потешек; уточнить свойства 

снега (что можно лепить из снега, 

следы на снегу). Уточнить 

представления детей об одежде, о 

назначении, цвете вещей. 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения, ожидания 

праздника. Организовать все виде 

детской деятельности вокруг темы 

«Нового года» и новогоднего 

праздника. 

Фотоальбом «Моё 

любимое 

животное» 

 

Дидактическая игра 

«На какой машине 

поедем в гости» 

 

 

 

Познавательное 

развлечение «День 

первой снежинки» 

 

 

 

Праздник Зеленой 

елочки. 

 

 09.01.2020 –  

14.01.2020 
   КАНИКУЛЫ : Проводится: 

музыкальная деятельность, 

физкультурные мероприятия, игры 

 

 

 «Ах ты, зимушка-

зима…»; 

 

 

 

 «Дикие и домашние 

животные и птицы»; 

 

 

 Неделя сказок «Наши 

сказки хороши, любят 

слушать малыши!». 

 

15 января –   

17 января 

 

 

20 января –  24 

января 

 

 

27 января –   

31 января 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме (изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Дать представления о том, что 

зимой нужно одеваться теплее. 

Повторение названий основных 

цветов. 

Уточнить знания о домашних 

животных и птицах. Познакомить с 

особенностями поведения лестных 

зверей. Рассматривание птиц на 

 

Театрализованное 

развлечение «До 

свиданья, елочка!» 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима». 

Конкурс семейных 

поделок – «Птичья 

столовая». 

 

 

Театрализованное 
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кормушке.  

 

Формировать умение слушать 

чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. Закрепление знаний об 

овощах, фруктах, ягодах. 

представление 

детей дошкольных 

групп «Жили-

были…». 

 

 «В гостях у Колобка» 

 

 

 

 

«Мебель» - «Мы на 

месте не сидим. Стол  

и стульчик 

смастерим!». 

 

«Мой папа – веселый, 

но строгий и честный, 

с ним книжки читать и 

играть интересно! 

 

 «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

 

3 февраля –  

7 февраля 

 

 

 

10 февраля – 14 

февраля 

 

 

17 февраля – 21 

февраля  

 

 

 

25февраля- 

6 марта 

 

Знакомить детей с русской 

народной культурой, элементами 

народной одежды. Закрепление 

формы – шар; закрепление знаний о 

животных; побуждать детей 

подражать их движениям. 

 

Закрепить знания о предметах 

мебели, учить делать постройки для 

сказочных персонажей.  

 

 

Воспитывать уважение к папе, 

дедушке, гордость за них. 

 

 

 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Закреплять представления о труде 

мамы дома; побуждать оказывать 

маме помощь. 

 

Вечерние 

посиделки у 

Колобка 

( выставка  

творческих работ 

родителей 

«Колобок для моего 

ребенка») 

 

«Дом  для 

медведей». 

 

 

 

Подарок для папы 

«галстук», выставка 

лепки «самолеты» 

 

 

 

Развлечение 

«Мамин праздник» 

Подарки маме: 

«Пирожки», 

«Мимозы». 

«Игрушки. Народная 

игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки». 

 

 

«Куколка Маша». 

«Мне с подружкою 

моей будет вместе 

веселей». 

 

«Тихо. Тихо. Тишина. 

Кукла бедная больна». 

 

10 марта –      

13 марта 

 

 

 

16 марта- 

20 марта 

 

 

 

23 марта –      

31 марта  

Знакомить детей с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки-потешки). 

 

Продолжать знакомить детей с 

игрушкой-куклой. Формировать 

навыки игры с куклой. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

игрушкой-куклой. Побуждать детей 

сопереживать кукле, ухаживать за 

ней, воспитывать бережное 

отношение к кукле. 

Развлечение «В 

гости к нам пришли 

матрешки». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Обед для 

кукол». 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла 

заболела». 

«Весна» 

 «Солнышко нарядись, 

красное – 

покажись…»; 

 

«Удивительное вокруг 

нас» 

   1апреля –  

10 апреля 

 

 

13 апреля –     

17 апреля 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

 

 

Познакомить детей с весенними 

Праздник «Весна-

красна идет» 

 

 

 

Развлечения на 

воздухе «Наши 
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«Игрушки»: 

«Я люблю свою 

лошадку» 

 

 «Лесные обитатели и 

домашние животные». 

 

 

20 апреля –   24 

апреля 

 

 

27 апреля –   30 

апреля 

изменениями почвы, растений, с 

комнатными растениями, развивать 

познавательную  активность через 

игры с ветром, солнечным светом, 

водой. 

 

Продолжать расширять 

представление об игрушках, их 

классификации, воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

интерес к стихам А. Барто. 

 

Закрепление знаний о домашних 

животных и лесных обитателях.  

лодочки плывут» 

 

 

 

Тематический день 

«Любимые 

игрушки» 

 

 

Создание 

группового мини-

музея «Котя-

котенька-коток». 

           

   
20.04.2020 – 

30.04.2020 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТ 

«Чашки, ложки. 

Миски, блюдо – всё 

это посуда» 

 

 «Свежий отдых 

малышам нужен и 

полезен, летом весело 

гулять, никаких 

болезней!» 

 

 

 

 

 

6 мая –       

 8  мая 

 

12мая –  29 мая 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания о посуде, ее 

назначении. 

 

Развивать двигательные навыки 

детей в подвижных и фольклорных 

играх. Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) 

Безопасность жизнедеятельности.  

Свойства воды, забавы с водой, с 

песком. Игры н   

развлечения на воздухе. 

Способствовать самостоятельной  

деятельности детей, умению 

объединяться в группы. 

Развлечение «Эх, 

денечки хороши, 

солнышко сияет» 

 

Выставка детского 

творчества «На 

зеленом, на лугу…» 

 

 

 

 

 

 

В летнее время дошкольное подразделение работает в каникулярном режиме 

                             Комплексный план оздоровления детей  группы раннего возраста 

 

п

/

п  

Содержание мероприятий  Длительность  Сроки исполнения  Ответственные  

1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 
1 Утренний фильтр 5 мин 7.00 – 8.00 

 

Воспитатели 

Медсестра  

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики, водные 

процедуры, игровой массаж  

8 - 15 минут  7 50-8.00  по 

графику;  

воспитатели  

3  Хождение босиком по 

ребристой дорожке  

1 – 2 минуты  После сна  воспитатели  

4  Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе  

( 2 – 3  НОД в неделю, по сетке 

занятий)  

8 – 10  минут  По сетке НОД  Воспитатели  

5  Пальчиковая гимнастика  1 мин  В свободной 

деятельности, 

между НОД  

Воспитатели  

6  Гимнастика для глаз  1 – 2 минуты  Между  Воспитатели  
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НОД  

7  Физкультминутка на НОД  1 минута  Во время занятий  Воспитатели, 

специалисты  

8  Двухразовое, сквозное 

проветривание  

15 – 20 минут  По графику в 

соответствии с 

режимом  

Помощники 

воспитателей  

2. Лечебно – профилактические мероприятия 

1 Насыщение воздухом приемной 

и групповой комнаты 

фитонцидами (нарезка лука, 

чеснока)  

 

 Постоянно в 

осенний, зимний и 

весенний периоды  

 

Воспитатели  

2  Использование оксалиновой мази во время 

утреннего фильтра.  

Утром во время 

приема детей  

Воспитатели  

3  Двухразовое кварцевание 

групповой комнаты и залов, 

кабинетов  

По графику  По графику с 1400 

– 1430 с 1800 - 1830  

Воспитатели  

4  Создание оптимальных санитарно-гигиенических 

условий внешней среды  

Постоянно  Сотрудники 

детского сада  

5  Круглогодичная С-витаминизация пищи (3 блюдо)  Постоянно  Администрация  

3. Закаливающие мероприятия 

1 Воздушная ванна после сна  1 – 2 мин ежедневно Воспитатели 

2 Прогулки на свежем воздухе в 

облегченной одежде  

 Согласно режима и 

сезона 

Воспитатели  

3 Контроль за послойным 

состоянием одежды ребенка в 

течении всего дня и особенно 

тщательно пред и после 

прогулки, и после физкультурных 

занятий  

 Постоянно  Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

                                      
Работа с родителями.  
Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих укреплению резервных 

возможностей детского организма в период адаптации к дошкольному учреждению; 

анкетирование родителей на готовность ребенка к поступлению в Дошкольное подразделение; 

индивидуальные консультации для родителей.  

Просветительская работа с родителями в форме:  

 сообщений на родительских собраниях;  

 семинаров-практикумов;  

 просветительских листовок, информационных текстов о работе специалистов 

дошкольного учреждения с детьми раннего возраста.  

Мониторинг особенностей развития детей раннего  возраста  
Мониторинг особенностей развития детей раннего возраста включает в себя диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, двигательной сферы, игровой деятельности в 

соответствии с эпикризными сроками развития ребенка раннего возраста. Методический арсенал 

психологического обследования во многом зависит от возможностей обследуемого, от его 

способностей выполнять тестовые задания.  

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая 

деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка.  

Результаты исследования заносятся в индивидуальную карту развития и поведения ребенка. 

Анализ карт и выработку рекомендаций осуществляет педагог – психолог. 
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2.2.4. Взаимодействие Дошкольного подразделения и социума  
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями 
Направление  Наименование общественных 

организаций, учреждений  

Формы сотрудничества  Периодичность  

образование ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО» 

Посещение курсов 

повышения квалификации 

для воспитателей, 

педагогов  и для 

руководителей ДОУ 

 По плану 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города и 

района 

Организация методических 

объединений;  

Совместное проведение 

открытых мероприятий;  

Обмен опытом  

По плану КО 

медицина Детская поликлиника  

 
проведение медицинского 

обследования;  

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование)  

1 раз в год  

По мере 

необходимости  

культура Театральные коллективы  

 

Показ театрализованных 

постановок на базе 

Дошкольного 

подразделения 

В течение года 

безопасность Пожарная  часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми 

по правилам  

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах  

По плану 

информационность Интернет ресурсы электронные 

педагогические издания: 

участие в конкурсах, 

написание статей из опыта 

работы, публикация 

методических разработок 

педагогов  

В течение года 

 

2.2.5. Преемственность Дошкольного подразделения  и школы  
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  
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 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  

 работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу психолога по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов.  

 Консультации психолога и учителя, воспитателя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие Дошкольного подразделения и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Занятия с детьми 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты  
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки.  

2.3.  Инклюзивное  образование 

Инклюзивное образование  -   обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее  недостатки в физическом и (или) в психологическом развитии, подтвержденные  
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психолого-медико психологической комиссией и препятствующие  получению  образования 

без  создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ  относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами  аутистического  спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

В группе для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа  

( в соответствии с разделом Коррекционная и инклюзивная педагогика примерной 

общеобразовательной  программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf стр. 151 - 180) 

с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений и его социальную адаптацию.  

Остальные  воспитанники  группы обучаются по основной образовательной программе  

дошкольного образования Структурного дошкольного подразделения МКОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf%20стр.%20151%20-%20180
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Дошкольное 
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подразделение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами,  (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

                            Центры развития активности детей в групповых помещениях  
Центры 

активности  

Интегративная направленность деятельности центра  

Познавательное развитие  

Центр сенсорного 

развития  

Центр «Мы 

познаем мир»  

Центр 

конструктивной  

деятельности  

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребенка. Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно - научных представлений,  

Центр 

математического  

развития  

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. Формирование 

элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества. Приобщение к 

чтению познавательной и художественной литературы. Развитие умения и желания 

сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), 

а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными 

объектами. Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, справочной литературы). Воспитание стремления 

к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении.  

Речевое развитие  

Центр речевого 

развития  

Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. Развитие всех компонентов 

речевой системы. Формирование коммуникативных навыков. Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение манипулировать с предметами. Развитие эмоционально-чувственной 

сферы на примерах литературных произведений. Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в любой форме 

(сказка, миф, легенда, сказ). Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных 

произведений. Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  

Книжный уголок  Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания.  

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.  

Развитие интереса к художественной литературе.  

Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.  

Воспитание эмоционального отношения к героям художественно - литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных  

жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных 

героев.  

Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, 

мифы народов России, творчество известных писателей литературных произведений для 

детей.  

Развитие понимания нравственно-этических отношений героев  художественных 

произведений.  

Физическое 

развитие  
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Физкультурный 

уголок  

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  

Организация самостоятельной двигательной активности  на  основе использования знаний, 

средств и методов в области физической культуры.  

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности Развитие 

самооценки собственных достижений в области физической культуры.  

Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного 

оборудования.  

Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование 

умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после занятий 

физическими упражнениями и после игр.  

Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность.  

Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами.  

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, тульских спортсменов 

в области спорта.  

Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья  

Уголок здоровья Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья;  что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения  гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность.  

Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития;  
Художественно – эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной  

деятельности.  

Формирование навыков изобразительной деятельности.  

Воспитание эстетических чувств.  

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться.  

Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж  

Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и средствами изображения;  

Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе произведение искусства.  

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями;  
Центр 

музыкально – 

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и  

театрализованной деятельности.  

Воспитание эстетических чувств.  

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться.  

Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры.  

Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).  

Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем.  
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр  

Уголок 

уединения  

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего 

мира и успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности.  

Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности 

детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

Формирование представлений о важности безопасного поведения,  

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорт, 

при действиях с травмоопасными предметами;  

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека.  
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Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов.  
Центр 

безопасности 

Формирование навыков безопасного поведения в быту, на улице, в природе  

 

Центр труда  

Уголок дежурства  
Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Развивать осознание своих физических возможностей на основе  

представлений о своем теле;  

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда.  

Формирование умения осуществлять коллективную деятельность,  

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей.  

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с 

деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где 

работал и работает);  
о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между членами семьи); об 

увлечениях и хобби.  

 

функциональное использование помещения                                                Оснащение  

Групповая комната  

Центр сенсорного развития  

Центр «Мы познаем мир»  

Центр конструктивной деятельности  

Центр математического развития  

Центр речевого развития  

Книжный уголок  

Физкультурный уголок  

Уголок Здоровья  

Центр изобразительной деятельности  

Центр музыкально - театрализованной деятельности  

Центр сюжетно-ролевых игр  

Уголок уединения  

Центр безопасности  

Центр труда  

Уголок дежурства  

 Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения  

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте  

 Глобус «вода – суша», глобус «материки»  

 Географический глобус  

 Географическая карта мира  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи  

 Детская мебель для практической деятельности  

 Различные виды театров  

 Наборы строительного материала  

 Игрушки  

 Пособия для трудовой деятельности детей  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

 Детская мебель для практической деятельности  

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

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

«Библиотека» и т.д.  

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  

 Развивающие игры по математике, логике  

 Физкультурное оборудование  

 

Спальное помещение  

- Дневной сон  

- Гимнастика после сна  

- Закаливающие процедуры после сна  

 Спальная мебель  

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики  

 Оборудование для организации закаливающих 

процедур 

  

Раздевальная комната  

- Информационно – просветительская работа с 

родителями  

- Познавательная, продуктивная деятельность детей  

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

  Наглядно – информационный материал для родителей 

по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста ; 

 

Методический кабинет  Библиотека педагогической и методической 
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- Осуществление методической помощи педагогам  

- Организация консультаций, семинаров  

- Индивидуальная работа с педагогами, родителями  

- Диагностическая работа  

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов  

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми  

Иллюстративный материал  

Игрушки, муляжи  

Методические материалы педагогов учреждения  

Аналитические материалы учреждения 

Протоколы  
Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя  

- Занятия по музыкальному воспитанию  

- Индивидуальные занятия  

-Тематические досуги  

- Развлечения  

 - Театральные представления  

- Праздники и утренники  

-  Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей  

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

- Мероприятия для сотрудников ДОУ  

Библиотека методической литературы, сборники нот  

  Музыкальный центр  

 Пианино  

 Мультимедиа-устройства  

  Интерактивная доска 

  Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

  Различные виды театров  

  Ширма для кукольного театра  

  Игрушки  

 Игры (дидактические, настольно-печатные, 

компьютерные)  

 Оснащение театрализованных игр  

  Детские взрослые костюмы  

 Детские и взрослые стулья  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  
 

Физкультурный зал  

- Физкультурные занятия  

- Спортивные досуги, соревнования  

- Развлечения, праздники  

- Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

- Индивидуальная работа  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания  

 Магнитофон  

Коврики для физкультурных занятий  

 Спортивное оборудование  

 Модули  

 Нестандартное оборудование для физического 

развития 

  

Коридоры  
- Продуктивная деятельность детей  

-  Консультирование родителей  

-  Информация для родителей и педагогов  

 

Выставки детского творчества  

Стенды для родителей  

Стенды по деятельности Дошкольного подразделения 

Выставка дипломов, сертификатов, грамот 

Дошкольного подразделения  

Информация о деятельности  образовательного 

учреждения 

Прогулочные площадки  
Физкультурные занятия  

Наблюдения  

Занятия по экологии, трудовому воспитанию и т.д.  

Развитие движений в самостоятельной 

деятельности  

Оснащение для различных видов деятельности детей  

Игрушки для организации игровой деятельности  

Клумбы, озеленение участка  

Медицинский кабинет  
Организация оздоровительных мероприятий  

 Работа с родителями  

Прививочная  

Оборудование для процедур  

Осмотр детей  

Консультативно – просветительская работа с 

родителями и сотрудниками   
 

Спортивная площадка  
Занятия по физическому воспитанию  

Спортивные праздники  

Оснащение для физического развития  
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Соревнования, эстафеты  
Сад, огород  
Наблюдения  

Опытно-экспериментальная работа  

Занятия по экологии по подгруппам  

Практическая деятельность по уходу за живыми 

объектами  

Живые объекты (растения)  

Оборудование для экспериментальной деятельности  

Оборудование и инструменты для организации труда 

в природе  

3.1.3. Кадровое обеспечение  
Дошкольное подразделение укомплектовано кадрами. Коллектив  составляет 32 человека. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов: музыкальный 

руководитель-1, инструктор по физической культуре -1 (совместительство), воспитатель -11.  

В Дошкольном подразделении сформирован педагогически грамотный, стабильный, 

работоспособный коллектив.  

Дошкольное подразделение  укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

№

  

Критерии оценки качества  количество  %  

1  Дошкольное подразделение  укомплектовано 

кадрами  

32  100 %  

2  Образовательный ценз  

Высшее педагогическое образование  

Среднее специальное педагогическое 

образование  

12  

6  

6 

100 %  

50 %  

50% 

3  Квалификация  
 высшая категория  

 первая категория  

 СЗД 

без категории  

 

4 

4 

2 

2  

 

33 %  

33 %  

17% 

17% 

4  По стажу работы  
 до 5 лет  

 от 5 до 10 лет  

 от 10 до 15 лет  

 от 15до 20 лет  

 от 20 до 25 лет  

 свыше 25 лет  

 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

  

8% 

8% 

8% 

8% 

42% 

26% 

Сильные стороны кадровой системы учреждения: 

 стабильный коллектив; 

 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал); 

 83% педагогов имеют квалификационную категорию или соответствуют занимаемой 

должности; 

 средний возраст педагогов и административной команды 42 год; 

 наличие профессиональных педагогов, способных работать по углубленным программам; 

 2 педагога работают с открытия детского сада – 33 года; 

 10 педагогов работают в Дошкольном подразделении больше 15 лет, что говорит о 

сохранности контингента; 

 наличие многолетних педагогических «тандемов», в которых воспитатели работают 

наиболее эффективно. 

Профессиональные  обязанности педагогов дошкольного образования: 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические работники  Дошкольного 

подразделения обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 
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 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников  познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и  состояние их  здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

В Дошкольном подразделении созданы материально-технические условия реализации 

Программы, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.13049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена  

насаждениями  по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы, альпийская горка, огород.  На 6  участках 

расположены  оборудованные зоны для прогулок, которые оборудованы малыми игровыми 

формами: машины, качалки, скамейки, столы, горки, песочницы с тентами, клумбы. На 

территории имеется  спортивная площадка для спортивных игр, установлен  спортивно-

игровой  комплекс. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление и вентиляция, водоснабжение, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

Дошкольном подразделении  - 6 групповых помещений с приёмными и туалетными 

комнатами, музыкально - физкультурный зал, бассейн.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет. Имеются 

в наличии административные и служебные помещения: кабинеты заместителя директора  по 

УВР, методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

Все эксплуатируемые помещения функционируют, содержатся в исправном состоянии и 

соответствуют требованиям, определяемым  в соответствии с правилами пожарной 

безопасности в РФ ППБ01-03, охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.  В каждых 

групповых ячейках имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и имеют 

возможность свободного открывания. Помещение  здания Дошкольного подразделения в 

полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения, установлена АПС, 

внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям пожарной безопасности. 

 
Назначение 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, 

художественная, 

продуктивная 

деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др. 

 

Полифункциональное оборудование, 

игры, игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-театры, 

магнитофоны, мебель по возрасту 

детей 

Спальни Дневной сон, игровая 

деятельность, уголки 

уединения 

Кровати, столы, стулья  



70 
 

 

Умывальные комнаты Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

 

Оборудование для хозяйственно-

бытового труда 

Музыкальный зал Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, 

компьютер, большой телевизор, 

магнитофон, микрофон, микшерский 

пульт, экран , проектор, мебель 

Физкультурный зал 
(для реализации 

Программы в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений ) 

Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Спортивное оборудование, детские 

тренажеры, музыкальный центр, 

пианино 

Бассейн (для реализации 

Программы в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений ) 

Занятия плаванием, 

игры,  праздники, 

развлечения на воде 

Оборудование для плавания 

 

Методический 

кабинет 

Методическая работа с 

воспитателями, 

специалистами, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение 

 

Мебель, научно-методическая 

литература, пособия, наглядно-

демонстративный материал, 

игрушки, медиатека,    компьютер, 

ноутбуки, принтеры, МФУ, 

телевизор, переносной проектор 

Медицинский блок: 

медицинский кабинет   

процедурный кабинет 

 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры 

Кушетка, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, лампы 

кварцевые, холодильник для вакцин,   

шкаф, компьютер, принтер 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

В Дошкольном подразделении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизор, видеокамера,  МФУ, принтеры, ксероксы, интерактивные 

доски, интерактивный стол. В Дошкольном подразделении имеются компьютеры, дающие 

возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 

возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 

            Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями,  

                             аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами 

Наименование Наличие 

Компьютер в сборе 8  



71 
 

Ноутбук 10  

Точка доступа к сети Интернет 2 

Музыкальный центр  1  

DVD-плеер 1 

Магнитола  6 

Видеокамера   1  

Телевизор  1 

Проектор (переносной) 1  

Экран 1  

Интерактивная доска 3 

Интерактивный стол 1 

Акустическая система (колонки) 2  

Микрофон  2 

МФУ 8 

Принтер 5 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Помещение  Оборудование, инвентарь Количество  

Физкультурный зал Батут детский 2 

Беговая дорожка (детский тренажёр) 1 

Гантели детские 20 

Велотренажер детский 1 

Доска с ребристой поверхностью 2 

Дорожка-змейка (канат) 2 

Дорожка-мат 2 

Дуга большая 3 

Дуга малая 2 

Канат гладкий 2 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Кольцо плоское 10 

Массажёры разные:  

- «Колибри»,  

- мяч-массажёр и др. 

 

4-6 

20 

Мат большой 2 

Мат малый 2 

Мат складывающийся 2 

Мешочек с грузом малый 20 

Фитоболы 20 

Мячи большие 10 

Мячи средние  20 

Мячи малые 10 

Обруч малый 20 

Обруч большой 4-6 

Палка гимнастическая короткая  20 

Палка гимнастическая длинная 4                                                                                      

Скакалка короткая 20 

Скакалка длинная 2 

Скамейка 3 

Спортивный комплекс ( лестницы металлические) 2 комплекта 

Стойки переносные (для прыжков) 2 комплекта 

Туннели  2 

Уголок передвижной с набором мелких пособий 1комплект 

Бассейн  Длинные разделительные дорожки с яркой маркировкой через 1 м.  

длиной 1,5 м. 

2 

Игрушки, предметы – плавающие различных форм и размеров. 30 

Игрушки и предметы – тонущие различных форм и размеров 30 

Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 3 
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Круг спасательный детский облегчённый весом 0,5 – 1кг. 20 

Нарукавники разных размеров 25 

Гимнастическая палка 25 

Обручи плавающие (горизонтальные) 10 

Поплавок цветной (флажок) 4 

Очки для плавания 25 

Судейский свисток 2 

Секундомер 2 

Термометр комнатный 4 

Термометр для воды 2 

Дорожки резиновые 30 м. 

Игрушки надувные 30 

Доски плавательные 25 

Шапочки резиновые 18 

Игрушки, предметы – плавающие различных форм и размеров. 20 

Спортивная 

площадка 

Бум 1 

Скамейки  3 

Ворота футбольные 2 

Качели 1 

Горка 1 

Территория  Скамейки детские 8 

Горки 3 

Спортивно-игровой комплекс «Рыба»  1 

Спортивно-игровые комплексы 3 

Спортивно-игровые  комплексы для метания 3 

Музыкальные инструменты 

№ п/п Наименование 

 

Количество 

1 Пианино  1 

2 Синтезатор 1 

3 Музыкальный центр 1 

4 Детские музыкальные инструменты набор 

Все помещения рационально используются в интересах детей. Обеспечивается соответствие 

воспитательно-образовательного процесса контингенту воспитанников.  

Администрацией  Дошкольного подразделения  уделяется большое внимание вопросам охраны 

труда и безопасности пребывания воспитанников. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства по охране труда, пожарной безопасности с сотрудниками систематически 

проводятся инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), плановый, внеплановый, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране 

труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

С целью обеспечения антитеррористической защищенности детей в Дошкольном подразделении 

, круглосуточной охраной детей, заключён договор с охранным предприятиям ЧП  «Каскад», 

имеется «тревожная кнопка» для связи с данным охранным предприятием, назначен 

ответственный за проведение ежедневных проверок  и закрепленных территорий на предмет 

обнаружения посторонних предметов, усилен пропускной режим в Дошкольное подразделение  

В  Дошкольном  соблюдаются правила противопожарной безопасности: имеется АПС, планы 

эвакуации, огнетушители на каждом этаже 
Ежегодно в детском саду проводятся плановые тренировочные эвакуации из помещения 

детского сада (4 раза в год). В течении учебного года со всеми воспитанниками ведется 

целенаправленная работа по привитию основ безопасности жизнедеятельности. С 

воспитанниками воспитатели групп проводят по плану тематические беседы с воспитанниками 

по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей 

помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму, имеются номера 

телефонов экстренных служб.  
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Территория Дошкольного подразделения огорожена, по периметру высажены зеленые 

насаждения (тополь, рябина, липа, береза, различные виды кустарников). На территории 

расположены 6 прогулочных участков, спортивная площадка. Участки оснащены стационарным 

игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории 

имеется огород, велосипедная дорожка, площадка В летнее время года на территории 

разбиваются клумбы и цветники.  

Контроль за санитарно – гигиенической обстановкой в детском саду осуществляется 

администрацией Дошкольного подразделения: зам.директора по УВР, завхозом.  

Цель - соблюдением норм и правил СанПиНа к оборудованию и уборке помещений ДОУ, 

организацией питания детей  

Общие санитарно-гигиенические условия детского сада соответствуют требованиям СанПиНа 

2.4.1.3049-13:  

 температурный режим в группах выдерживается в норме в течение всего учебного года;  

 замеры освещения проводятся один раз в год, и соответствуют норме (возникающие 

неисправности - сразу устраняются);  

 мебель в группах соответствует количеству детей и подбирается в соответствии с их 

ростом;  

 гигиеническая уборка проходит ежедневно в соответствии с графиком генеральной 

уборки;  

 для организации питания имеется вся необходимая посуда, столовые приборы.  

В учрежденииимеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация (требуют 

ремонта и частичной замены).  

В  Дошкольном подразделении  организовано 4-х разовое питание по цикличному 10-ти 

дневному меню, с учетом потребностей детского организма в белках, углеводах, жирах и 

калориях. Проводится С-витаминизация третьих блюд. В рационе круглый год - овощи, фрукты, 

соки.  

Все сотрудники проходят первичный медицинский осмотр (при поступлении на работу) и 

периодический (1 раз в год). Все сотрудники проходят гигиеническое обучение и аттестацию, 

согласно требованиям СаНПиН. 

3.1.5.Планирование образовательной деятельности 

Дошкольное подразделение МКОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья детей. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ.  

Для реализации образовательной функции детского сада разработан учебный план, в котором 

отражены все разделы программы , определено количество занятий в неделю в каждой 

возрастной группе, общее количество занятий и их длительность. В целях обеспечения 

целостности образовательного процесса, учебный план реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Это 

позволяет планировать нагрузку на детей в соответствии в СанПиН, проследить распределение 

НОД в течение учебной недели.  

Объём образовательной нагрузки представлен в виде учебного плана: 

Учебный план Структурного дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Структурном дошкольном подразделении  МКОУ. 

Нормативной базой для разработки Учебного  плана являются следующие  документы: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 « 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования  ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г  за № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г за № 26 ( с изменением от 04.04.2014); 

Учебный  план   разработан  на основе Основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Основными задачами Учебного плана являются: 

 Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

условиях Структурного дошкольного подразделения МКОУ; 

 Регулирование объема образовательной нагрузки; 

    Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне  дошкольного образования. Содержание плана обеспечивает развитие личности, 

мотивации и  способностей детей  в разных видах деятельности  и охватывает следующие 

образовательные области: 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие,  

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие  

    Конкретное содержание указанных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами и реализовывается в различных видах 

деятельности. Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также 

базовый вид НОД. Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей, а также комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. 

Начало учебного года – с 01 сентября 2019 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

В Дошкольном подразделении в 2019 – 2020 учебном году функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности: 

 первая группа раннего возраста с 1 до 2-х лет 

 вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 

  младшая группа с 3 до 4 лет 

 средняя группа с 4 до 5 лет 

 старшая группа с 5 до 6 лет 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: с детьми от 1 до 2 лет 

и с 2 до 3 лет – подгрупповая, с детьми от 3 до 7 лет – фронтальная. 

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет 

– не более 30 минут. 

Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также базовый вид 

организованной  образовательной деятельности. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003 г, № 832 от 25.07.2005 года, № 813 от 21.08.2006 года в  содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает: 
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 увеличение  объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно - воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работа дошкольного 

учреждения. 

 изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через виды базовой 

непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментах через различные 

виды детской деятельности. 

Организация образовательной деятельности предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения и т.д.) формы детской деятельности, так и  

самостоятельную деятельность детей. Интегрированный подход позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В середине учебного года с  09.01.2020 г. по 14.01.2020 г. для воспитанников организуются 

недельные зимние каникулы. С 01.06.2020 г по 31.08.2020 г –летний оздоровительный 

период. В каникулярный период непрерывная образовательная деятельность не проводится. 

Рекомендуются  мероприятия спортивного  ( игры, соревнования и т.п.) и художественно – 

эстетического  характера (музыкальные развлечения, досуги, творческие мастерские), 

экскурсии. В летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

                                 Организация образовательной деятельности 

                         в группах  раннего возраста и дошкольных группах 

                                       организованная образовательная деятельность 
образователь

ные 

области 

       виды 

деятельности 

базовый вид НОД 1 группа 

раннего 

возраста 

     2 

группа 

раннего 

возраста 

 

младшая 

  группа 

 

средняя 

 группа 

 

старшая 

 группа 

 
подготовительн

ая         группа 

  1 – 2    

   лет 

  2 – 3  

   лет 

   3 – 4 

     лет 

  4 – 5 

   лет 

   5 – 6 

    лет 
от 6 до 7  лет 

Физическое    

  развитие 

Двигательная Развитие 

движений 

 

2 

     

Физическая 

культура 

  

3 

 

3 

 

3 

 

2 
 

2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

     

1 
 

1 

Познавательн

ое  

    развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Игры - занятия 

дидактическим 

материалом 

 

2 

     

игры – занятия 

строительным 

материалом 

 

1 

     

Познание 

  (ФЭМП) 

 

   

1 

 

1 

 

1 
 

2 

Познание  

(ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром и  миром 

природы) 

  

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 
 

2 

Речевое  

развитие 
Коммуникативная Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

 
1 

 

     

Развитие речи 2 2 1 1 2 2 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в ходе режимных моментов 

Художествен Изобразительная Рисование  1 1 1 2 2 
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но – 

эстетическое 

развитие 

Лепка  1 1 1 0,5 0,5 

Аппликация           0,5 0,5 

Музыкальная Музыка 2 2 2 2 2 2 

Конструирование Конструирование  Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в ходе режимных моментов 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями  и  проводится в ходе 

режимных моментов 

Трудовая 

(самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется со всеми образовательными областями  и  проводится  по выбору 

педагога в соответствии с СанПиН 

ОБЪЕМ НОД (количество)  в неделю     10       10      10     10     13       14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности группы 

раннего возраста от 1 года до 2 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в  1 группе раннего возраста ( 1-2 года) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса не 

предусмотрена. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  для детей раннего возраста от 1 года до 2 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин.: 

 с детьми в возрасте 1 года – 1 года 6 месяцев игры – занятия проводятся по 

подгруппам ( по 2  - 4 человека). Длительность игры – занятия не более 6 минут; 

 с детьми  в возрасте от 1 года 6 месяцев – 2 лет   игры – занятия проводятся по 

подгруппам . Длительность игры – занятия не более 10 минут. 

С детьми от 1 до 1,6 лет в  связи с организацией двухразового дневного сна, непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность в холодный и теплый период года  

проводится с 13.00 до 14.10 (по подгруппам с перерывом), в холодный и теплый период года.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность с детьми от 1,6 лет  на игровой 

площадке во время прогулки (п. 11.9). 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении (п. 12.4).  

                   ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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                                       первой группы раннего возраста от 1 до 2х лет 

                                 виды игр - занятий           количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движение 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Общее количество игр - занятий 10 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

второй  группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

    Обязательная  часть учебного плана во 2  группе раннего возраста ( 2-3 года) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса не 

предусмотрена. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  для детей  от 2 до 3  лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут. Образовательная деятельность может проводиться в первую 

и вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
    С детьми третьего года жизни непрерывная  образовательная  деятельность по физическому 

развитию  осуществляется воспитателями по подгруппам 3 раза в неделю в групповом 

помещении или физкультурном зале. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и  др. 

              ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                     второй  группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

                             базовый вид  НОД количество 

НОД  в неделю 

количество  часов в 

неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным 

миром. Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с миром природы) 

 

 

1 

 

10 минут 

Развитие речи 2 20 минут 

 

Рисование 1 10 минут 

Лепка 1 10 минут 

Физическая культура 3 30 минут 

Музыка 2 20 минут 

Общее количество 10 100 минут 

1 час 40 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

группы младшего возраста  от 3 до 4 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в   группе младшего  возраста ( 3-4 года) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 
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   В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

используется парциальная программа  «Безопасность»  -  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, интегрировано с образовательной программой дошкольного образования 

Структурного дошкольного подразделения и реализуется в циклах НОД образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

     На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 

27.08.2015 № 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей  

от 3 до 4  лет  не  превышает 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут. 

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 4 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 15 минут. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

                    ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                         в группе младшего возраста от 3 до 4 лет 

                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в 

неделю 

количество  

часов в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление 

с миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

1 

 

1 

 

15 минут 

 

15 минут 

Развитие речи 

 

1 15 минут 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

1 

0,5 

0,5 

 

30минут 

Физическая культура 3 45 минут 

Музыка 2 30 минут 

Общее количество 10 150 минут 

2 часа 30 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

группы среднего  возраста  от 4 до 5 лет 

Обязательная  часть учебного плана в   группе младшего  возраста ( 4-5 лет) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса: 

используется парциальная программа  «Безопасность»  -  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, интегрировано с образовательной программой дошкольного образования 

Структурного дошкольного подразделения и реализуется в циклах НОД образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

  В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в  содержание дошкольного 
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образования введен региональный компонент, который реализуется через разные виды 

базовой  непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов  через 

различные виды детской деятельности в течение дня. 

     На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 

27.08.2015 № 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей  

от 4 до 5  лет  - не более 20 минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе  не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

     Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

4 до 5 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 20  минут. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 
 

                ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                   в средней группе от 4 до 5 лет 

 

                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в 

неделю 

количество  

часов в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

1 

 

1 

 

20 минут 

 

20 минут 

Развитие речи 

 

1 20 минут 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

1 

0,5 

0,5 

 

40 минут 

Физическая культура 3 60 минут 

Музыка 2 40 минут 

Общее количество 10 200 минут 

3 часа 20 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

старшей группы  от 5 до 6 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в  старшей  группе ( 5 – 6 лет) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  

используется парциальная программа «Безопасность»  -  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, интегрировано с образовательной программой дошкольного образования 

Структурного дошкольного подразделения и реализуется в циклах НОД образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

     В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в  содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который реализуется через разные виды 
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базовой  непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов  через 

различные виды детской деятельности в течение дня. 

     На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 

27.08.2015 № 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей  

от 5 до 6  лет  - не более 25 минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе  не превышает 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми 6-го года жизни может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 

минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

     Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

5 до 6 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 25  минут. 

Один раз в неделю круглогодично  физическая культура проводится на открытом воздухе 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных мет5еорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

               ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                 в старшей  группе от 5 до 6 лет 

                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в 

неделю 

количество  

часов в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление 

с миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

2 

 

1 

 

45 минут 

 

22 минуты 

Развитие речи 

 

2 44 минуты 

Рисование 

Аппликация 

 

Лепка 

2 

0,5 

 

0,5 

46 минут 

 

23 минуты 

Физическая культура 3 75 минут 

Музыка 2 50 минут 

Общее количество 13 280 минут 

4 часа 40 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

подготовительной  группы  от 6 до 7 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в  подготовительной   группе ( 6 – 7 лет) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 
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программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  

используется парциальная программа «Безопасность»  -  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина,  интегрировано с образовательной программой дошкольного образования 

Структурного дошкольного подразделения и реализуется в циклах НОД образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

     В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003 г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в  содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который реализуется через разные виды 

базовой  непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов  через 

различные виды детской деятельности в течение дня. 

     На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 

27.08.2015 № 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей   

7-го года жизни  - не более 30 минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной  группе  не превышает  1 час. 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми 7-го года жизни может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 

минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

     Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

6 до 7 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 30  минут. 

Один раз в неделю круглогодично  физическая культура проводится на открытом воздухе 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных мет5еорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

                   ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                      в подготовительной   группе от 6 до 7 лет 

 

                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в 

неделю 

количество  

часов в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

2 

 

2 

 

60 минут 

 

60 минут 

Развитие речи 2 60 минут 

Рисование 

Аппликация 

 

Лепка 

2 

0,5 

 

0,5 

60 минут 

 

30 минут 
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Физическая культура 3 90 минут 

Музыка 2 60 минут 

Общее количество 14 420 минут 

7 часов 

В основе лежит комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в Дошкольном подразделении  
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование. 

Комплексно – тематическое  планирование для групп раннего возраста 
Тема Даты Основные задачи и содержание 

работы 

Итоговое 

мероприятие 

«Детский сад». 

«Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

Формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

2сентября –   

27 сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы; личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду; учить 

детей правилам безопасного 

передвижения в помещении 

детского сада. 

Оформление 

личных 

шкафчиков для 

детей «Кто у нас 

хороший?» 

 

Игры - забавы 

 «Осень, осень, в гости 

просим»: 

 

«В городе-осень, 

дворы опустели, наши 

улыбки стали 

грустнее». 

 (сезонные изменения 

1 октября –      

4 октября 

 

7 октября –    

11 октября 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени. 

 

 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, одежде 

людей и т.д.  

 

«Праздник  

Золотого  

листика». 

 

 

Сбор осенних 

листьев – 

гербарий из 
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в природе, одежда 

людей осенью, 

изменения на участке); 

 

домашние животные и 

птицы, поведение 

лесных зверей и птиц 

осенью; 

 

овощи, фрукты, сбор 

урожая. 

 

 

 

14 октября –  

18 октября 

 

 

 

21 октября – 

31 октября  

 

 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах и грибах. 

листьев. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень, осень…» 

 

Фотоальбом 

«Моё любимое 

животное» 

 

 

Выставка 

овощей. 

 

 23.10 – 31.10 

07.10 – 19.10 

АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К 

УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 

ДИНАМИКА ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАПОЛНЕНИЕ  

ЛИСТОВ 

АДАПТАЦИИ 

ЗАПОЛНЕИЕ 

КАРТ 

 «Начинается семья с 

мамы, папы и меня!». 

1 ноября 

8ноября 

Дать представление о себе, как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закрепить знания своего имени, 

имен членов семьи, формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и  что такое плохо; 

начальное представление о 

здоровом образе жизни. 

Создание 

альбома «Наша 

дружная 

семейка» 

 «Мой дом» - 

 «На детской площадке 

у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой»: 

 

 «А на нашей улице -

листопад!». 

11 ноября –    

15 ноября 

 

 

 

18 ноября –     

22 ноября 

Ознакомить детей с родным 

городом, его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); 

с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

 

 

Познакомить детей с осенним 

явлением «листопад». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Оборудование 

уголка для кукол. 

 

 

 

Коллективная 

работа 

(совместно с 

родителями) 

поделок из 

листьев – 

«Осеннее панно». 

 «Домашние животные 

и птицы»; 

 

  Транспорт «У меня 

своя машина, я 

водитель – хоть 

куда!»; 

 

 «Зимние развлечения» 

- «Мы снежную бабу 

слепили на славу, себе 

на забаву»; 

25 ноября –    

29 ноября 

 

2 декабря –    

 6 декабря 

 

 

9 декабря – 20 

декабря 

 

 

 

Закрепить знания детей о домашних 

животных и птицах, их повадках. 

 

Закрепить знания о транспорте. 

 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

чтение потешек; уточнить свойства 

снега (что можно лепить из снега, 

следы на снегу). Уточнить 

представления детей об одежде, о 

Фотоальбом 

«Моё любимое 

животное» 

 

Дидактическая 

игра 

«На какой 

машине поедем в 

гости» 
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«Скоро Новый год». 

23 декабря – 

30декабря 

назначении, цвете вещей. 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения, ожидания 

праздника. Организовать все виде 

детской деятельности вокруг темы 

«Нового года» и новогоднего 

праздника. 

Познавательное 

развлечение 

«День первой 

снежинки» 

 

 

 

Праздник 

Зеленой елочки. 

 

 09.01.2020 –  

14.01.2020 
   КАНИКУЛЫ : Проводится: 

музыкальная деятельность, 

физкультурные мероприятия, игры 

 

 

 «Ах ты, зимушка-

зима…»; 

 

 

 

 «Дикие и домашние 

животные и птицы»; 

 

 

 Неделя сказок «Наши 

сказки хороши, любят 

слушать малыши!». 

 

15 января –   

17 января 

 

 

20 января –  24 

января 

 

 

27 января –   

31 января 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме (изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Дать представления о том, что 

зимой нужно одеваться теплее. 

Повторение названий основных 

цветов. 

Уточнить знания о домашних 

животных и птицах. Познакомить с 

особенностями поведения лестных 

зверей. Рассматривание птиц на 

кормушке.  

 

Формировать умение слушать 

чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. Закрепление знаний об 

овощах, фруктах, ягодах. 

 

Театрализованное 

развлечение «До 

свиданья, 

елочка!» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимушка-зима». 

Конкурс 

семейных 

поделок – 

«Птичья 

столовая». 

 

 

Театрализованное 

представление 

детей 

дошкольных 

групп «Жили-

были…». 

 

 «В гостях у Колобка» 

 

 

 

 

«Мебель» - «Мы на 

месте не сидим. Стол  

и стульчик 

смастерим!». 

 

«Мой папа – веселый, 

но строгий и честный, 

с ним книжки читать и 

играть интересно! 

 

 «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

 

3 февраля –  

7 февраля 

 

 

 

10 февраля – 14 

февраля 

 

 

17 февраля – 21 

февраля  

 

 

 

25февраля- 

6 марта 

 

Знакомить детей с русской 

народной культурой, элементами 

народной одежды. Закрепление 

формы – шар; закрепление знаний о 

животных; побуждать детей 

подражать их движениям. 

 

Закрепить знания о предметах 

мебели, учить делать постройки для 

сказочных персонажей.  

 

 

Воспитывать уважение к папе, 

дедушке, гордость за них. 

 

 

 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

 

Вечерние 

посиделки у 

Колобка 

( выставка  

творческих работ 

родителей 

«Колобок для 

моего ребенка») 

 

«Дом  для 

медведей». 

 

 

 

Подарок для 

папы «галстук», 

выставка лепки 

«самолеты» 
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любви к маме, бабушке. 

Закреплять представления о труде 

мамы дома; побуждать оказывать 

маме помощь. 

 

Развлечение 

«Мамин 

праздник» 

Подарки маме: 

«Пирожки», 

«Мимозы». 

«Игрушки. Народная 

игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки». 

 

 

«Куколка Маша». 

«Мне с подружкою 

моей будет вместе 

веселей». 

 

«Тихо. Тихо. Тишина. 

Кукла бедная больна». 

 

10 марта –      

13 марта 

 

 

 

16 марта- 

20 марта 

 

 

 

23 марта –      

31 марта  

Знакомить детей с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки-потешки). 

 

Продолжать знакомить детей с 

игрушкой-куклой. Формировать 

навыки игры с куклой. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

игрушкой-куклой. Побуждать детей 

сопереживать кукле, ухаживать за 

ней, воспитывать бережное 

отношение к кукле. 

Развлечение «В 

гости к нам 

пришли 

матрешки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Обед для 

кукол». 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла 

заболела». 

«Весна» 

 «Солнышко нарядись, 

красное – 

покажись…»; 

 

«Удивительное вокруг 

нас» 

 

 

 

«Игрушки»: 

«Я люблю свою 

лошадку» 

 

 «Лесные обитатели и 

домашние животные». 

   1апреля –  

10 апреля 

 

 

13 апреля –     

17 апреля 

 

 

 

20 апреля –   24 

апреля 

 

 

27 апреля –   30 

апреля 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

 

 

Познакомить детей с весенними 

изменениями почвы, растений, с 

комнатными растениями, развивать 

познавательную  активность через 

игры с ветром, солнечным светом, 

водой. 

 

Продолжать расширять 

представление об игрушках, их 

классификации, воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

интерес к стихам А. Барто. 

 

Закрепление знаний о домашних 

животных и лесных обитателях.  

Праздник 

«Весна-красна 

идет» 

 

 

 

Развлечения на 

воздухе «Наши 

лодочки плывут» 

 

 

 

Тематический 

день «Любимые 

игрушки» 

 

 

Создание 

группового мини-

музея «Котя-

котенька-коток». 
           

   
20.04.2020 – 

30.04.2020 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЗАПОЛНЕНИЕ 

КАРТ 

«Чашки, ложки. 

Миски, блюдо – всё 

это посуда» 

 

 «Свежий отдых 

малышам нужен и 

полезен, летом весело 

гулять, никаких 

болезней!» 

6 мая –       

 8  мая 

 

12мая –  29 мая 

 

 

 

 

 

Уточнить знания о посуде, ее 

назначении. 

 

Развивать двигательные навыки 

детей в подвижных и фольклорных 

играх. Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) 

Развлечение «Эх, 

денечки хороши, 

солнышко сияет» 

 

Выставка 

детского 

творчества «На 

зеленом, на 

лугу…» 



86 
 

 

 

 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности.  

Свойства воды, забавы с водой, с 

песком. Игры н   

развлечения на воздухе. 

Способствовать самостоятельной  

деятельности детей, умению 

объединяться в группы. 

 

 

 

 

 

 

В летнее время дошкольное подразделение работает в каникулярном режиме 

Комплексно – тематическое планирование 

 для групп дошкольного возраста  

ме

сяц 

Блоки Тема, 

период 

Развернутое содержание  работы 

( подготовка к итоговому мероприятию) 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

«До свидания,           

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

«Как я провел 

лето»» 

02.09 -13.09 

 

3 сентября 

Музыкально – тематический досуг 

«До свидания, лето!» 

 

 

 

 

 

 Игры – 

забавы 

 

 

 

Экскурсия по 

саду 

 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Детский сад» 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Повторение 

представлений детей о  летнем периоде 

времени: летний отдых, безопасность 

жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессий 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в 

детском сад,. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенки о 

дружбе, совместные игры). 

««Наша 

группа» 

  16.09  – 27.09 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

«Я и моя 

семья» 

« Я и взрослые 

» 

    01.10 – 11.10 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Развивать 

представление о своей семье. Дать 

представления о себе как человеке; об 

основных частях тела человека. 

Закрепить знание своего имени, имен  

членов семьи, представления о 

собственных родителях. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству.  

Фотовыставка 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья» 
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 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

«Осень, осень 

в гости 

просим» 

 

«Осень 

разноцветная» 

14.10 – 18.10 

 

 

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка  

поделок из 

овощей 

«Что нам 

осень 

принесла» 

 

 

«Урожай» 

21.10 – 31.10 

 

                         07.10 – 19.10  

          Динамика развития детей 

Заполнения 

карт 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Познай мир» «Дом,  в 

котором я 

живу»»       

  01.11. -08.11. 

 Р.К. Формирование представлений о 

доме как жилом помещении. Знакомить 

с домом, предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине. 

Формировать умение узнавать, называть 

и различать особенности внешнего вида   

животных и птиц и    их детёнышей.  

Дать представление о заботе человека к 

домашним животным . Воспитывать 

положительные  эмоции к животным. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Закреплять и расширять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Закрепить знания о назначении 

светофора и его цветах. 

Фотоколлаж   

«Вот мой  дом 

родной» 

 

 

 

Рассматриван

ие 

презентации 

«Домашние  

животные и 

птицы» 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 

 

    Домашние 

животные и 

птицы 

 11.11 – 15.11. 

 Дикие 

животные 

 18.11. – 21.11. 

 

 

    «Транспорт» 

    «Дорожная  

безопасность» 

   25.11 –2 9.11. 

  
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

«Новогодний 

праздник» 

«Что нам 

праздник 

принесет? 

  02.12. – 13.12. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник 

«Ёлка в гостях 

у нас» 

 16.12. – 30.12 
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                    09.01. – 14.01. КАНИКУЛЫ 

Проводятся: физкультурные досуги, 

игры, музыкальные мероприятия 

 Прощание с 

лесной 

Красавицей 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

«Зимушка – 

зима» 

 

 

 

 

 

«Зима 

белоснежная» 

 15.01. – 17.01 

 

 

 

«У кого какие 

шубки» 

20.01 -31.01 

Расширять представления о зиме. 

 Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе ( изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц).  

Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Весёлые 

снежинка» 

 

Настольный 

театр «Волк и 

семеро 

козлят» 

 

   
   

  Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 «День 

защитника 

Отечества» 

3февраля – 

21 февраля 
Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильным, 

смелым, стать защитником Родины. 

Праздник 

посвящённый 

Дню 

защитника 

Отечества 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 М
А

Р
Т

 «Весна 

красна» 
«Мамочка, 

милая,   мама 

моя» 

25.02 – 06.03 

 

 

 
 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, музыкально-

художественной, продуктивной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Формировать элементарные   

представления о весне                                                                                                                                                                                                               

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

в поведении лесных зверей. 

 Безопасность жизнедеятельности. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

в поведении птиц весной. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней  природы. 

Познакомить с первым весенним 

цветком одуванчиком, его  строение. 

Учить любоваться  красотой цветов. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Праздник 

 «8 марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Весенняя 

капель» 

 

Игры - 

забавы  с 

имитацией 

движений  

животных и 

птиц 

 

 

Просмотр 

презентаций 

 

 

Коллективна

я работа 

«Весенняя 

фантазия» 

 

«Весенние 
деньки» 

10.03. – 13.03 

 

 

«Прилетают 

птички в 

гости» 

 16.03.- 20.03 

 

 

 

«Цветы» 

 23.03.- 31.03 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями. 

«Народная 

игрушка» 

 01.04. – 03.04 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить 

с устным творчеством (песенки, 

потешки и др.) Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. Ознакомление с 

окружающим социальным миром. 

Рассказывать, что одни предметы 

сделаны руками человека, а другие 

природой. 

Уточнить и расширить представления 

детей о труде помощника воспитателя. 

Воспитывать уважение к людям любой 

профессии. Познакомить детей   теми, 

кто каждый день готовит  вкусные 

блюда, уточнить название и 

назначение столовой и кухонной 

посуды, учить различать и называть её  

части. 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром. Рассказать, что 

одни предметы сделаны руками  

человеками, а другие природой. 

 

                   20.04 – 30.04 

         Динамика развития детей 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Экскурсия на 

пищеблок, 

беседа с 

поварами 

 

 

Просмотр 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

     карт 

«Мир вокруг 

нас» 

06.04.- 10.04. 

 

«Труд 

взрослых» 

  13.04 – 17.04 

 

«Обо всём по 

немного» 

20.04. – 30.04 

 «Вот, оно 

какое наше 

лето!» 

«В саду ли , во 

огороде» 

06..05 – 15.05 

 

 

Формировать элементарные 

представления о лете(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями в 

поведении лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Свойства воды, забавы с водой, с 

песком. 

Развивать  у детей познавательный 

интерес. 

 

Развлечение 

«Будь здоров, 

Мишутка» 

 

 

Фотоальбом 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей!» 

 

 

 

Экспериментир

ование  

18.05 – 29.05 

В летний период дошкольное подразделение работает в каникулярном режиме 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
                                                                                                                           
                                                                      РАСПИСАНИЕ  

                                         непосредственно  образовательной деятельности (НОД)   в     

                                                                 на 2019 – 2020 учебный год 

                                            ГРУППЫ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА ( от 1 года до 3 лет) 

Группы / 

Дни недели 

понедельник         

 

   вторник среда четверг пятница 
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1 группа 

раннего 

возраста 

(от1 до 2 

лет) 

 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Развитие речи 

 

 

 

2 половина дня 

16.00 -  16.10 

 Музыкальное 

 

 9.00 – 9.10 

 9.20 – 9.30 

Ориентировка 

в окружающем 

 

 

 2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 -  16.30 

Развитие    

движений 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 Игры с 

дидактическим 

материалом 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Игры со 

строительным 

материалом  

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Развитие речи 

 

 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Развитие 

движений 

 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

Музыкальное 

 

В 1 группе раннего возраста (от  1 года до 2 лет) время расписания  НОД указано для детей в возрасте от 

1,6 до 2 лет. С детьми от 1 года до 1,6 лет, в связи с организацией двухразового сна,   НОД организуется  во 

второй  период  бодрствования:  по расписанию с 13.00 до 14.10 ( по подгруппам, с перерывом) 

2 группа  

раннего 

возраста 

 (от 2 до 

3  лет) 

 

 

8.50 – 9.00 

  Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Познание 

(Ознакомление 

с предметным 

миром/Ознако

мление с 

миром 

природы/Ознак

омление с 

социальным 

миром) 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Физическая  

культура 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

  Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

    Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Художественная 

  литература    

8.50 – 9.00 

Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Развитие речи 

 

                                           

                                                          ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ( с 3-х  до 7 лет) 

 

    младшая 

группа 

  средняя группа   старшая группа  подготовительная 

гр. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
  

  

       9.00 – 9.15 

       Рисование 

       9.40 – 9.55 

Физическая 

культура 

         9.10 – 9.30 

Физическая 

культура 

         9.40 – 10.00 

Лепка/Аппликация 

          9.00 – 9.25       (25') 

          Познание 

(Ознакомление с миром 

природы/ Ознакомление с 

предметным миром)  

        16.05 – 16.30     (25') 

   Физическая культура 

                

       9.00 – 9.30 

          Познание 

(Ознакомление с миром 

природы) 

         9.40 -  10.10 

         Рисование 

        10.20 – 10.50 

Физическая культура   

 

В
т
о
р

н
и

к
 

        9.00 – 9.15 

        Музыка 

        9.25 – 9.40 

     Развитие речи 

        9.10 – 9.30 

  Познание (ФЭМП) 

        9.40 – 10.00 

          Музыка 

 

          9.00 – 9.22      (22') 

        Развитие речи      

          9.32 – 9.55       (23') 

           Рисование        

       16.05 – 16.30      (25') 

            Музыка                

         9.10 – 9.30 

    Познание (ФЭМП) 

         9.40 -  10.10 

    Лепка/Аппликация 

        10.20 – 10.50 

           Музыка 
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С

р
ед

а
 

        9.00 – 9.15 

Физическая 

культура 

      9.25 – 9.40 

       Познание 

(Ознакомление с 

миром 

природы/Ознакомле

ние с предметным 

миром/Ознакомлени

е с социальным  

миром) 

         9.10 – 9.30 

     Развитие речи 

       9.40 – 10.00 

Физическая 

культура 

 

 

          9.00 – 9.22         (22') 

   Познание (ФЭМП)  

         9.32 – 9.54         (23') 

   Лепка /Аппликация   

 

         16.05 – 16.30    (25') 

    Физическая культура 

 

          9.00 – 9.30       

        Развитие речи      

         9.40 -  10.10 

          Познание 

(Ознакомление с 

предметным, 

социальным  миром) 

        10.20 – 10.50 

Физическая культура 

 

  
  
  
  
  
Ч

ет
в

ер
г
 

        9.00 – 9.15 

         Музыка 

        9.25 – 9.40 

  Познание  (ФЭМП) 

        9.10 – 9.30 

         Познание 

(ознакомление с 

предметным миром/ 

Ознакомление с 

миром природы/ 

Ознакомление с 

социальным миром) 

       9.40 – 10.00 

       Музыка 

         9.00 – 9.22        (22') 

       Развитие речи 

        9.32 – 9.55         (23') 

        Рисование 

 

        16.05 – 16.30     (25') 

        Музыка 

           

       9.00 – 9.30 

 Познание   (ФЭМП) 

      9.40 – 10.10 

       Рисование 

     10.20 – 10.50 

        Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
  

         9.00 – 9.15 

 Физическая 

культура 

         9.25 – 9.40 

   

Лепка/Аппликация 

      9.10 – 9.30 

      Рисование 

      9.40 – 10.00 

Физическая 

культура 

         9.00 – 9.20        ( 20') 

          Познание 

(Ознакомление с 

социальным миром) 

      10.30 – 10.55         (25') 

Физкультура на воздухе 

          9.00 – 9.30 

      Развитие речи 

      11.00 – 11.30 

Физкультура на 

воздухе 

            (30мин) 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов. 

                       Циклограмма совместной деятельности взрослого и детей в течение дня 

                                                            Группа раннего возраста 
  понедельник вторник среда четверг пятница 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
У

тр
о

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

, 
п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

           Игры,    игровые ситуации      сюжетно-   ролевые   игры   

Настольно-

печатные игры по 

темам 

окружающего 

мира 

Д/ игры 

экологической 

направленности 

Д//игры  по 

ФЭМП, 

сенсорике 

Д/игры  по 

темам развития 

речи и 

ознакомлению 

с окружающим 

Настольно-

печатные игры 

по развитию 

речи 

Беседы об 

окружающем 

мире, на темы 

ОБЖ, чтение и 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций по 

теме 

Беседы в книжном 

уголке, чтение и 

рассматривание 

книг,  альбомов, 

иллюстраций 

Беседы на 

нравственно – 

этические 

темы, 

рассматривани

е  альбомов, 

иллюстраций 

Беседы в 

книжном 

уголке, чтение 

и 

рассматривани

е книг,  

альбомов, 

иллюстраций 

Беседы в уголке 

природы, чтение 

и 

рассматривание  

альбомов, 

иллюстраций, 

литературы по 

теме 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи : 

формирование 

словаря 

Индивидуальная 

работа по 

сенсорике 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи: 

формирование 

словаря 

Индивидуальна

я работа по 

сенсорике 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи: 

ЗКР 

У
тр

о
 

 Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е,

с

о
ц

и
ал

ь
н

.к
о

м
р

аз
в
и

ти
е 

 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Работа по самообслуживанию 

Пальчиковая и  артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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 П

р
о
гу

л
к
а 

  П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

  

р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Наблюдение за 

неживой природой, 

изменением погоды, 

приметы 

пословицы, 

поговорки 

Наблюдения 

за живой 

природой 

(насекомые, 

птицы) 

Наблюдения за 

неживой 

природой 

(опыты) 

Целевые 

прогулки 1 и 3 

неделя – 

предметное и 

социальное 

окружение; 2и 4 

неделя -  

ознакомление с 

природой 

Коллективный 

труд 

Наблюдение за 

живой 

природой 

(травы, 

кустарники, 

деревья) 

Д/игра по развитию 

речи 

Д/игра  Д/игра по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром 

Д/игра по 

ознакомлению с 

природой 

д/игра по 

сенсорике 

Ф
и

 

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Подвижная игра Подвижная 

игра 

Подвижная 

игра 

Подвижная игра Подвижная 

игра 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа - ходьба 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуаль

ная работа – 

прыжки 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальна

я работа - 

ходьба 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа -лазание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальн

ая работа - 

прыжки 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятел

ьная 

деятельность

, беседы об 

окружающем 

мире 

Самостоятельн

ая деятельность 

беседы на 

формирование 

нравственных 

норм 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

беседы на 

темы ОБЖ 

Трудовые поручения Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

еч
ер

  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 р
еч

ев
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

                            Чтение художественной литературы 

Беседы на темы 

здоровья, ОБЖ 

Беседы по 

темам недели 

Беседы по 

темам 

здоровья, ОБЖ 

Беседы по темам 

недели 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

 Строительные 

игры с  

крупным 

строительным 

материалом 

 Строительные 

игры с 

конструктором 

Строительные 

игры с  

крупным 

строительным 

материалом 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Трудовые 

поручения в зоне 

развивающих игр 

Трудовые 

поручения в 

книжном 

уголке 

Трудовые 

поручения в  

уголке 

строительных 

игр 

 

Трудовые 

поручения в 

игровой уголке 

Коллективный 

труд 

                                                                       Младшая  группа 
  понедельник вторник среда четверг пятница 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

У
тр

о
 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 

р
еч

ев
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

с/р игры с/р игры с/р игры с/р игры с/р игры 

Настольно-печатные 

игры по темам 

окружающего мира 

Д/ игры по 

ФЭМП 

Настольно-

печатные игры 

по развитию 

речи 

Д/игры по 

развитию речи 

по темам недели 

Д/ игры 

экологической 

направленност

и 

Беседы об 

окружающем мире, на 

темы ОБЖ, чтение и 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций по теме 

Чтение и 

рассматриван

ие 

литературы 

по теме 

недели 

Беседы на 

нравственно – 

этические 

темы, 

рассматривани

е  альбомов, 

иллюстраций 

Беседы в 

книжном уголке, 

чтение и 

рассматривание 

книг,  альбомов, 

иллюстраций 

Беседы в 

уголке 

природы, 

чтение и 

рассматривани

е  альбомов, 

иллюстраций, 
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литературы по 

теме 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи: над 

выразительностью 

речи, повторение 

стихов 

Индивидуаль

ная работа по 

ФЭМП 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи: 

словарная 

работа, 

упражнение в 

грамматически 

правильной 

речи 

Индивидуальная 

работа по  

развитию речи: 

связная речь 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи: 

ЗКР 

У
тр

о
 

 Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е,

со
ц

и
ал

ь

н
.к

о
м

р
аз

в
и

ти
е 

 

Работа дежурных по 

столовой 

(вторая половина 

года) 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Работа по самообслуживанию 

Пальчиковая и  артикуляционная гимнастика 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

р
о
гу

л
к
а 

  П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

  

р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Наблюдение за 

неживой природой, 

изменением погоды, 

приметы пословицы, 

поговорки 

Наблюдения 

за живой 

природой 

(насекомые, 

птицы) 

Наблюдения за 

неживой 

природой 

(опыты) 

Целевые 

прогулки 1 и 3 

неделя – 

предметное и 

социальное 

окружение; 2и 4 

неделя -  

ознакомление с 

природой 

Коллективный 

труд 

Наблюдение за 

живой 

природой 

(травы, 

кустарники, 

деревья) 

Д/игра по развитию 

речи 

Д/игра   по 

ПДД 

Д/игра по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром 

Д/игра по 

ознакомлению с 

природой 

Д/игра по  

ФЭМП 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Подвижная игра Подвижная 

игра 

Подвижная 

игра 

Подвижная игра Подвижная 

игра 

Работа с подгруппой, 

индивидуальная 

работа - метание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуаль

ная работа – 

прыжки 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальна

я работа - 

равновесие 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа -лазание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальна

я работа - 

прыжки 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Беседы по социально-

нравственным темам, 

самостоятельная 

деятельность 

Творческие 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

беседы на 

формирование 

нравственных 

норм 

Творческие игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

беседы на 

темы ОБЖ 

Трудовые поручения Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Коллективные 

труд 

Трудовые 

поручения 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

еч
ер

  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

                            Чтение художественной литературы 

Беседы на темы 

здоровья, ОБЖ 

Беседы по 

темам недели 

Беседы по 

приобщению 

детей к изо 

искусству 

Беседы по темам 

недели 

Беседы на 

социально-

нравственные 

темы, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Строительны

е игры с  

крупным 

строительны

м материалом 

Познавательно

исследовательс

кая 

деятельность 

Строительные 

игры с 

конструктором 

Строительные 

игры с  

крупным 

строительным 

материалом 
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Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Трудовые поручения 

в зоне развивающих 

игр 

Трудовые 

поручения в 

книжном 

уголке 

Трудовые 

поручения в  

уголке 

строительных 

игр 

 

Трудовые 

поручения в 

игровой уголке 

Коллективный 

труд 

  
  

  
  

  
 В

еч
ер

  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 –
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(рисование) 

Индивидуал

ьная работа 

по ИЗО   

(лепка) 

Индивидуальн

ая работа по 

ИЗО 

(рисование) 

Индивидуальная 

работа по ИЗО   

(лепка) 

 

 Вечер 

досуга: 

игры-забавы, 

просмотр 

видео 

фильмов по 

программе, 

театрализова

нные  

постановки 

 Слушание 

музыкальных 

произведений 

 

                                                                     

                                                                      Средняя группа 
  понедельник вторник среда четверг пятница 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
У

тр
о

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 р
еч

ев
о

е 
 р

аз
в
и

ти
е 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

с/р игры с/р игры с/р игры с/р игры с/р игры 

Настольно-печатные 

игры по темам окр. 

мира 

Д/ игры по 

ФЭМП 

Настольно-

печатные игры 

по развитию 

речи 

Д/игры по 

развитию речи 

по темам недели 

Д/ игры 

экологической 

направленност

и 

Беседы об 

окружающем мире, на 

темы ОБЖ,  

Чтение и 

рассматриван

ие 

литературы 

по теме 

недели 

Беседы на 

нравственно – 

этические темы 

Беседы в 

книжном уголке, 

чтение и 

рассматривание 

книг,  альбомов, 

иллюстраций 

Беседы в 

уголке 

природы, 

чтение и 

рассматривани

е  альбомов, 

иллюстраций,  

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи: над 

выразительностью 

речи, повторение 

стихов 

Индивидуаль

ная работа по 

ФЭМП 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи: 

упражнение в 

грамматически 

правильной 

речи 

Индивидуальная 

работа по  

развитию речи: 

обучение 

рассказыванию 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи: 

ЗКР 

Работа дежурных по 

столовой: правила, 

ситуативный разговор 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Работа 

дежурных в 

уголке 

природы 

(вторая 

половина 

года):правила, 

уход 

                                  Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

                               Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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В
еч

ер
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Наблюдение за 

неживой 

природой, 

изменением 

погоды, 

приметы 

пословицы, 

поговорки, 

опыты 

Целевые 

прогулки 1 и 3 

неделя – 

предметное и 

социальное 

окружение; 2и 4 

неделя -  

ознакомление с 

природой 

Наблюдение за 

живой 

природой 

(насекомые, 

птицы) 

Наблюдение за 

неживой 

природой, 

опыты 

Коллективный 

труд, наблюдение 

за живой 

природой(травы, 

кустарники, 

деревья) 

д/игра по 

развитию речи 

д/игра по теме  

ознакомление с 

окружающим 

миром, природой 

 

д/игра по ПДД д/игра по 

ФЭМП 

д/игра 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Подвижная игра Подвижная игра Подвижная 

игра 

Подвижная 

игра 

Подвижная игра 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа - 

метание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа – 

равновесие 

 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальна

я работа - 

лазание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальна

я работа - 

прыжки 

Индивидуальная 

работа – обучение 

элементам 

спортивных игр 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Беседы на 

социально-

нравственные 

темы 

Самостоятельна

я деятельность 

 

Коллективный 

труд 

Творческие 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

Беседы на 

формирование 

нравственных 

норм, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Трудовые 

поручения 

 

Творческие 

игры, 

самостоятельна

я деятельность 

 

 

 

Коллективный 

труд 

Беседы на темы 

ОБЖ, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Трудовые 

поручения 

  Чтение художественной литературы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

еч
ер

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е,

 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

 

Беседы на 

социально-

нравственные 

темы, 

самостоятельна

я деятельность 

Беседы по теме 

недели 

Беседы по теме  

ОБЖ, здоровья, 

ПДД 

Беседы на темы 

недели 

Беседы по 

приобщению детей 

к 

изобразительному 

искусству 

Познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность 

Строительные 

игры с крупным 

строительным 

материалом 

Познавательно 

исследовательс

кая 

деятельность 

Строительные 

игры с 

конструктором 

Строительные 

игры с крупным 

строительным 

материалом 

                               Сюжетно – ролевые игры 

Трудовые 

поручения в 

игровом уголке 

Трудовые 

поручения в 

книжном уголке 

 

Трудовые 

поручения в 

уголке 

строительных 

игр 

Трудовые 

поручения в 

зоне 

развивающих 

игр 

Коллективный 

труд 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальна

я работа по 

ИЗО 

(рисование) 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(лепка) 

Индивидуальн

ая работа по 

ИЗО 

(аппликация) 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(рисование) 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

(лепка) 

  Слушание 

музыкальных 

произведений 

Вечер досуга 

(игры – 

забавы, 

развлечения, 

просмотр видео 

по 

программе, 

театрализованн
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ые 

постановки 

                                               Старшая и подготовительная группы 
  понедельник вторник среда четверг пятница 

                                       Сюжетно – ролевые  игры 

Настольно – 

печатные игры 

по темам 

окружающего 

мира 

Д/игры по 

ФЭМП 

Настольно-

печатные игры 

по развитию 

речи 

Д/игры по 

темам развития 

речи и обучения 

грамоте 

Д/игры 

экологической 

направленности 

Беседы об 

окружающем 

мире, темам 

ОБЖ 

Чтение и 

рассматривание 

литературы по 

темам недели 

Беседа на 

нравственно-

этические темы 

Беседы в 

книжном уголке 

Беседы в уголке 

природы 

Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи: 

упражнение в 

грамматически 

правильной речи 

Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по 

обучению 

грамоте 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи: 

ЗКР 

  Работа 

дежурных по 

столовой: 

правила, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Работа дежурных в 

уголке природы: 

правила, уход, 

изменения 

                                                         Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

                                                          Воспитание культурно-гигиенических навыков 

  Наблюдения  за 

неживой 

природой: 

изменения 

погоды, 

приметы, 

пословицы, 

поговорки 

Опыты 

Наблюдения за 

живой природой: 

насекомые, 

птицы 

Целевые 

прогулки 1 и 3 

неделя – 

предметное и 

социальное 

окружение; 2и 4 

неделя -  

ознакомление с 

природой 

Наблюдения за 

живой 

природой: 

травы, 

кустарники, 

деревья 

Коллективный 

труд 

Наблюдения за 

неживой природой 

опыты 

Дидактическая 

игра 

Дидактическая 

игра 

Дидактическая 

игра 

Дидактическая 

игра 

Дидактическая 

игра 

 Подвижная 

игра 

Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра Подвижная игра 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа - 

метание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа – 

лазание 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа – 

прыжки 

Индивидуальная 

работа – 

обучение 

элементам 

спортивных игр 

Работа с 

подгруппой, 

индивидуальная 

работа – 

равновесие 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  
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Коммуникативная деятельность осуществляется и течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развитии у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности — формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Совместная деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками  

Совместная образовательная деятельность включает в себя:  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности в форме комплексно – игровых образовательных ситуаций;  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах (утренний и вечерний 

отрезок времени, прогулка)  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера  

просмотр и обсуждение мультфильмов, фильмов, телепередач; 
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чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

викторины, сочинение загадок 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или про смотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

Подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы;  

Физкультурные игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок, игры и упражнения под музыку, игровые 
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беседы с элементами движений.  

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов  

Физическая культура: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны в летний период), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня.  
Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физкультурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: беседы, обсуждения, опытно – 

экспериментальная деятельность, трудовые поручения в уголке 

природы, рассматривание книг, альбомов, настольно – печатные, 

дидактические игры, решение проблемных ситуаций.  

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек.  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 

Физическая культура: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.)  

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное развитие рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки.  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры.  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  
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Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут в 

каждой возрастной группе. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В Дошкольном подразделении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Модель организации образовательного процесса на день  
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

  самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

       Модель организации деятельности взрослых и детей в Дошкольном подразделении 

                                                    младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая 

половина дня 

Социально – коммуникативное  

развитие  
 


 


Познавательное развитие   

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие  

Физическое развитие  

                                                      старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая 

половина дня 

Социально – коммуникативное  

развитие  
 


 


Познавательное развитие   

Речевое развитие  

Художественно – эстетическое развитие  

Физическое развитие  

 

3.1.6. Режим дня. Организации режима пребывания детей в Дошкольном 

подразделении 
Режим функционирования учреждения рассчитан на 12-ти часовое пребывание воспитанников в 

Дошкольном подразделении с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

законодательных актов, потребностей родителей. Предусмотрен режим на холодный и теплый 

период года для каждой возрастной группы в соответствии с возрастными особенностями детей. 

В период адаптации детей к условиям Дошкольного подразделения  организуется гибкий режим 

дня.  

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и 

интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) 

строго соблюдаются.  

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 
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окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Объем образовательной нагрузки в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях.  

Самостоятельная деятельность, как свободная деятельность воспитанников обеспечивается в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области.  

Режим жизнедеятельности детей в  Дошкольном подраздлении МКОУ разработан на основе 

федерального образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155), реализуемой 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

Распределение детской деятельности в течение дня  
 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, трудовая 

деятельность.  

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, игровая 

деятельность.  

 Непрерывная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная.  

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская  

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед  

 Сон, гимнастика после сна.  

 Полдник, совмещенный с ужином совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, 

игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная.  

 Прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная  

Структура образовательного процесса в Дошкольном подразделении осуществляется с учетом 

основных видов детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Виды деятельности  Возможные формы работы  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами.  

Коммуникативная  Беседы. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры. Игры с 

правилами.  

Трудовая  Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание. Реализация 

проектов.  

Познавательно-исследовательская  Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами.  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. Реализация 
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проектов.  

Музыкально- художественная  Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением). 

Музыкально – дидактическая игра.  

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня:  

При проведении режимных процессов  Дошкольное подразделение  придерживается 

следующих правил:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  

 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;  

 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, в Дошкольном подразделении для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года;  

Режим составлен в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и СанПином 2.4.1.3049-13.и с учетом возможностей 

образовательного учреждения 
Режим  дня  для детей  1 группы раннего возраста 

Холодный период года 

 

   1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. – 2года 

Прием детей, игра 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.50 8.05 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 8.50 – 9.00 

Подготовка и проведение игры – занятия 1  

(по подгруппам ) 

- 9.00 –9.10. 

9.20 – 9.30 

Подготовка к завтраку (второй завтрак) 9.30 -9.45 9.30 – 9.45 

Подготовка ко сну,  1- й сон 9.30-12.00   ( 2 час) - 
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Подготовка к прогулке, прогулка - 9.45 – 11.20 

( 1 час.35 мин) 

Возвращение с прогулки, игры - 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду,  обед - 11.30 – 12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00 – 12.30 - 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00  (3час) 

Самостоятельная деятельность 12.30 – 14.30 - 

Подготовка и проведение игры – занятие1 

(по подгруппам ) 

13.00 – 13.10- 13.20 - 

Подготовка и проведение игры – занятие2 

(по подгруппам ) 

13.50 – 14.00 – 14.10 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.10 – 16.00  (1,5 час )  

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, закаливание, гимнастика после 

сна 

16.00 – 16.20 15.00 -15.30 

Полдник + ужин 16.20 – 16.50 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.50 – 17.30 - 

Подготовка и проведение игры – занятие2 

(по подгруппам ) 

- 16.00 - 16.10  

16.20 – 16.30 

Игры , самостоятельная деятельность  16.30 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения.. 

Уход домой 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00  

(1 час.30мин) 

 Режим  дня  для детей  группы раннего возраста 

Теплый  период года 

   1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. – 2года 

Прием детей, игра 

 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.50 8.05 – 8.50 

Прогулка,  игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.30 8.50 – 11.00   

Подготовка к завтраку (второй завтрак) 9.30 -9.45 9.30 -9.45 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну,  1- й сон 9.30-12.00   ( 2 час) - 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед - 11.00 – 12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00 – 12.30 - 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00  

(3час) 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 12.30 – 14.00 (1,5 

час) 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00 – 14.30 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30 – 16.00 

  (1,5 час ) 

- 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

закаливание, гимнастика после сна 

16.00 – 16.20 15.00 -15.30 

Полдник + ужин 16.20 – 16.50 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.50 – 17.30 16.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения.. 

Уход домой 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 Режим  дня для детей  раннего возраста (2 – 3 лет) 
режимные моменты холодный период теплый период 

Утренняя встреча. Осмотр  7.00-8.00 7.00-8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 
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 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.30 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность,  

подготовка к образовательной   деятельности 

8.30-9.00 

 

8.30-9.00 

 

Организованная  образовательная   деятельность 9.00- 9.10 

9.20- 9.30 

 

 

  Подготовка к завтраку 

  2-ой завтрак 

9.30-9.45 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдения, воздушные, солнечные ванны 

9.45 -11.30 

       

9.15-11.30 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

 11.30-11.50 

 

11.30 – 11.50 

 

Обед 11.50- 12.20 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 12.20-15.20 12.20-15.30 

Постепенное пробуждение, гигиенические процедуры, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.20-15.40 

 

15.30-16.00 

 

Полдник + ужин 15.40-16.00 16.00-16.30 

Организованная  образовательная   деятельность 16.00 - 16.10 

16.20 – 16.30 

        - 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

16.30-  17.30 

 

16.30 -17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные ванны. 

Уход домой 

17.30 –19.00 17.00 -19.00 

Режим  дня для детей   младшей группы (3 - 4 года)                          
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

Прием детей. Осмотр. Игры.  7.00 -  8.00  

Утренняя гимнастика.  8.00 – 8.10  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика.  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 -8.50 8.10 -8.50 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности.  8.50-9.00  8.50 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность  9.00-9.15 

 9.25-9.40 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

Спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, 

творческие мастерские и т.д 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность  9.40 – 9.55   

Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак  9.55-10.05 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.05-11.35  8.50-11.35 

Возращение прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.35-12.00 

 

11.35-12.00 

 

Обед 12.00-12.40 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.00 12.40-15.15 

Пробуждение, гигиенические процедуры, закаливание 15.00-15.20 15.15 –15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.40 15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 15.55-16.15 

Организованная  образовательная деятельность 16.00 -16.15  

Чтение художественной литературы 16.15 -16.30 16.15-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.30-17.00 16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Режим  дня  для детей  средней группы ( 4 – 5 лет)                         
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

 

Прием детей. Осмотр. Игры.  

 

7.00 -  8.10 

 

 

Утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50 8.20 -8.50 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности.  8.50-9.00  8.50 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность  9.00-9.20 

 9.30-9.50 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

Спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, 

творческие мастерские и т.д 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность  9.50 – 10.10  

Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак  10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.00  8.50-12.00 

Возращение прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00- 12.15 

 

12.00-12.15 

 

Обед 12.15-12.40 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.00 12.40-15.15 

Гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.00-15.25 

 

15.15 –15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15.25-15.45 15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 15.55-16.15 

Организованная  образовательная деятельность 16.00 -16.20  

Чтение художественной литературы 16.20 -16.35 16.20-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.35-17.00 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Режим  дня  для детей  старшей группы  (5 – 6 лет) 
                режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

Прием детей. Осмотр. Игры.  7.00 -  8.20  

Утренняя гимнастика.  8.20 – 8.35  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика.  8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.35 -8.50 8.35 -8.50 

Игры. Подготовка к образовательной деятельности.  8.50-9.00  8.50 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность  9.00-9.25 

 9.35-9.55 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

Спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, 

творческие мастерские и т.д 
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Игры, самостоятельная деятельность  9.50 – 10.10  

Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак  10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.20  8.50-12.20 

Возращение прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.20- 12.40 

 

12.20-12.40 

 

Обед 12.40 –13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 13.00-15.15 

Гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.00-15.25 

 

15.15 –15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 15.50-16.15 

Организованная  образовательная деятельность 16.00 -16.25  

Чтение художественной литературы 16.25 -16.45 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Режим  дня для детей  подготовительной группы (6 – 7 лет)  
режимные моменты холодный 

период 

теплый 

период 

Прием детей. Осмотр. Игры.  7.00 -  8.30  

Утренняя гимнастика.  8.30 – 8.45  

Прием детей на улице, игры,   7.00- 8.30 

Утренняя гимнастика.  8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.45 -9.00 8.45 -9.00 

Организованная  образовательная деятельность  9.00-9.30 

 9.40-10.10 

 

 

 

9.00- 9.55 

 

Спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, 

творческие мастерские и т.д 

 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность   9.50 – 10.10 

Подготовка к завтраку. 2-ой завтрак  10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-12.30  8.50-12.30 

Возращение прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30- 12.40 

 

12.30-12.40 

 

Обед 12.40 –13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 13.00-15.15 

Гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.00-15.25 

 

15.15 –15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 15.50-16.15 

Организованная  образовательная деятельность 16.00 -16.25  

Чтение художественной литературы 16.25 -16.45 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

ванны. 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.2.1.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий в Дошкольном 

подразделении 

Организационной основой реализации комплексно- тематического принципа построения 

программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста  и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (День доброты, День друзей и др.); 

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

 миру искусства и литературы (День  детской книги и др.); 

 традиционные для семьи, общества и государства праздничным событиям (День матери); 

 наиболее  «важным» профессиям    (воспитатель, строитель и др.) 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

государственного флага, День защитника Отечества и др.); 

Модель организации воспитательно  – образовательного процесса на год представляет собой 

описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого – 

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения программы в 

соответствии с  календарем праздников. 

При использовании модели учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу,  в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями); 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса  Международными и Российскими праздниками 

или событиями; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу и родителям детей дошкольного возраста; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования, в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца, фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой праздника. 

                                              План-график досугов и праздников 

Праздники, досуги, развлечения «Физическое развитие» 

форма мероприятия тематика мероприятия  участники сроки 

проведения 

ответственные 

 Праздник «Единый День 

здоровья» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

Развлечение «Весёлые старты» Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «В мире сказок» Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь Музыкальный 

руководитель 
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Развлечение «Зимние забавы» Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

январь Инструктор по 

физкультуре 

Тематическое 

развлечение 

«Богатырская сила» -

ко Дню защитника 

Отечества 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «Бабушка Матрёна в 

гостях у детей» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

март Инструктор по 

физкультуре 

Тематическое 

развлечение 

«Путешествие по 

планетам» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель Инструктор по 

физкультуре 

Праздник «Юные дельфинята». подготовительные 

группы 

май Инструктор по 

физкультуре 

Досуг «День здоровья Не 

болей –ка!» 

Все группы июнь Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Праздники, досуги, развлечения «Художественно – эстетическое развитие» 

форма мероприятия тематика мероприятия участники сроки 

проведения 

ответственные 

1. Развлечение «И снова, 

здравствуйте!» 

«День знаний!» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная группы 

сентябрь творческая 

группа 

2. Праздник «В осеннем лесу» 

«Осенины» 

«Золотя осень» 

«Осенняя сказка» 

  

младшая группа 

 средняя группа 

старшая группа 

подготовительная группа 

  

  

октябрь 

  

музыкальный 
руководитель 

3. Тематический 

досуг 

«На бабушкином 

дворе» 

«Русская народная 

сказка» 

«День матери. Мама 

— слово дорогое» 

 

 2ая младшая группа 

  

средняя группа 

старшая, 

подготовительная группы 

  

  

ноябрь 

  

музыкальный 
руководитель 

4. Праздник «Новогодняя елка» 

«Новый год» 

«Зимняя сказка» 

«Когда часы  12 

бьют» 

 

 младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовит. группы 

  

  

декабрь 

  

музыкальный 
руководитель 

5. 

Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь» 

«Рукавичка» 

«Русская народная 

сказка» 

  

 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная группы 

  

  

январь 

  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6. Спортивные 

забавы 

«Зимние радости» 

«Веселые старты» 

«День защитника 

Отечества» 

 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная группы 

  

  

февраль 

  

музыкальный 
руководитель 
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7. Праздник «Мамин праздник» 

«8 Марта» 

«Сказочка для 

мамочки» 

 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная группы 

  

март 

  

музыкальный 
руководитель 

8. Развлечение «Масленица», 

«Светлая Пасха». 

«Сороки», 

«День 

космонавтики» 

 

младшая  группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная группы 

  

  

  

апрель 

  

музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

9. Познавательно 

— тематические 

вечера. 

Праздники. 

«В гостях у сказки» 

  

«День Победы» 

«До свиданья 

детский  сад!» 

 

младшая, средняя группы 

старшая группа 

подготовительная группа  

  

  

май 

  

музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

Экскурсии  

Педагогами Дошкольного подразделения разработаны короткие экскурсионно-

туристические маршруты, не выходящие за пределы территории микрорайона «Южный» 

города Ефремов. В течение года средние и старшие дошкольники посещают клуб «Факел», 

пожарную часть, территорию производственного комплекса «Каргилл». 

Дни открытых дверей  

В Дошкольном подразделении проводятся  Дни открытых дверей. Для родителей 

составляется  расписание посещения непосредственной образовательной деятельности, 

режимных моментов, досугов, праздников. 

Конкурсы для детей и педагогов 

В Дошкольном подразделении постоянно проводятся  тематические  совместные творческие 

смотры-конкурсы для педагогов по содержанию, оформлению предметно-развивающей 

среды, проектной деятельности согласно годового плана. 

3.2.2. Взаимодействие специалистов Дошкольного подразделения 

Специалисты  Формы взаимодействия  

Воспитатель,  

заместитель заведующего по УВР  

Заполнение листа здоровья группы  

(август)  

Закаливающие процедуры с учетом состояния здоровья детей  

(ежедневно)  

Консультации для родителей о сохранении здоровья и физического и психического 

развития детей  

Совместное проведение родительских собраний  

(2 раза в год)  

Мониторинг детского развития  

(2 раза в год сентябрь, май)  

Воспитатель, педагог-психолог  Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

программы по образовательной области 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»  

(2 раза в год)  

Консультация для родителей по развитию речи  

заместитель заведующего по УВР, соц. педагог  Заполнение медицинских карт  

(по исполнению детям 5 лет, 7 лет)  
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Воспитатель, музыкальный руководитель Совместное планирование и проведение 

деятельности по приобщению к 

музыкальному искусству, развитие 

музыкальной, художественной 

деятельности (в течение учебного года по 

расписанию)  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы по 

образовательной области «Музыкальное развитие»,  

Воспитатель, инструктор по физической 

культуре  

Совместное планирование и проведение 

деятельности по развитию физических 

качеств, накоплению и обогащению 

двигательного опыта детей, 

формированию потребности в 

двигательной активности (в течение 

учебного года)  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы по 

образовательной области «Физическое развитие» (2 раза в год сентябрь, май)  

Консультации для родителей по развитию физических качеств, накоплению и обогащению 

двигательного опыта детей, формированию потребности в двигательной активности  

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

3.3. Обеспеченность методическими материалами  

К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно п.1, п.3 

ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд 

(печатные учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, 

периодические издания) 

 3.3.1.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

73  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 

г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
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реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  

9. Примерная основная образовательная программа от 20.05.2015 г.  

10. СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).  

11. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

14. Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации 

приказа Министерства образования и науки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях».  

15. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 

31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ).  

16. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

3.3.2.Программно – методическое  обеспечение образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс Дошкольного подразделения базируется на 

примерной общеобразовательной  программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.           
                                      Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Автор  Наименование издания  Издательство  

Тематический модуль «Формирование основ безопасности» 
В.Г. Алямовская  

В.Г. Белая и др.  

«Беседы о поведении ребёнка за 

столом»  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2009  

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева  

Р.Б. Стеркина  

«Безопасность»  Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс»  

Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 3-

7 л.  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Л.А. Вдовиченко  «Ребёнок на улице» Цикл занятий 

для старших дошкольников по 

обучению ПДД  

Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс», 2011  

Т.П. Гарнышева  «Как научить детей ПДД?» 

Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры  

Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс», 2011  

Т.Г. Хромцова  «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице»  

«Центр педаг. 

образования»  

Москва. 2007  

Ф.С. Майорова  «Изучаем дорожную азбуку» 

Перспективное планирование, 

занятия, досуг  

«Скрипторий 2003»  

Москва, 2007  

К. Ю. Белая  «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» 2 – 7 лет  

«Мозаика – Синтез»,  

Москва  

Н.А. Аралина  «Ознакомление дошкольников с «Скрипторий 2003»  
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правилами пожарной безопасности»  Москва, 2007  

Р. С. Буре  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников»  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

В. Холмогорова  «Как сформировать гуманные 

отношения в группе детского сада»  

«Чистые пруды» 

Москва, 2007  

Е. Соловьёва  

Л. Царенко  

«Наследие. И быль, и сказка» 

Пособие по нравственно - 

патриотическому воспитанию.  

«ОБРУЧ», Москва, 

2011  

Т.В. Смирнова  «Ребёнок познаёт мир»  «Учитель» 

Волгоград, 2014  
Н.С. Голицына  

Л.Г. Огнёва  

«Ознакомление старших 

дошкольников с конвенцией о 

правах ребёнка»  

«Скрипторий 2003»  

Москва, 2006  

Т.А. Шорыгина  «Беседы о правах ребёнка»  ТЦ «Сфера» Москва, 

2008  

Н.А. Баранникова  «О мальчишках и девчонках, а 

также их родителях» Гендерное 

воспитание  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2012  

О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 3 – 4 г 

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 4 -5 лет  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 5 – 6 лет  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 6 – 7 лет  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

Н.В. Алёшина  «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью»  

УЦ «Перспектива»  

Москва - 2008  

Т.Н. Вострхина  

Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет»  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2011  

Т.С. Комарова,  

Л.В. Куцакова,  

Л.Ю. Павлова  

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду»  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

Л. В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском 

саду» 3 – 7 лет  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

Т.В. Потапова  «Беседы с дошкольниками о 

профессиях»  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2005  

Л.Ю. Павлова  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» 4 – 7 лет  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

Е.А. Алябьева  Географические сказки. Беседы с 

детьми о природе и народах России.  

ТЦ «Сфера»  

Москва, 2017  

Т.А. Шорыгина  «Моя семья»  ТЦ «Сфера» Москва, 

2014  

Т.В. Смирнова  «Ребёнок познаёт мир» 

(представления о себе)  

«Учитель» Волгоград, 

2014  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник  

«Этические беседы с 

дошкольниками»  

4 – 7 лет  

«Мозаика-Синтез»,  

Москва  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Автор 

 

Наименование издания Издательство 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических 
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представлений»  
Е.В. Колесникова  Программа «Математические 

ступеньки»  

«Математика для детей 3-4 лет» 

(методическое пособие)  

«Математика для детей 4-5 лет» 

(методическое пособие) 

ТЦ «Сфера» Москва, 

2008  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2009 

А.В. Белошистая  «Занятия по развитию 

математических способностей детей 

5-6 лет»  

«Занятия по развитию 

математических способностей детей 

4-5 лет» 

Москва, «Владос» 

2004 

«Владос» Москва, 

2004 

Л.В. Минкевич  «Математика в детском саду» ср. гр.  «Скрипторий 2003»  

Москва, 2010  

Р.А. Жукова  «Математика. Средняя группа. 

Разработка занятий»  

«Корифей»  

2008  

И.А. Морозова  

М.А. Пушкарёва  

«Развитие элементарных 

математических представлений» 6-7 

лет  

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2007  

И. А. Помораева,  

В. А. Позина  

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»2-3л.  

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»3-4л. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений»4-5л. 

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

2007 

Г.В. Степанова  «Занятия по математике для детей 6-

7 лет с трудностями в обучении»  

«Занятия по математике для детей 5-

6 лет с трудностями в обучении»  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2010  

З.А. Михайлова  «Математика от трёх до семи»  

«Математика – это интересно»  

«Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург  

З.А. Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина  
«Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста»  

«Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2015  

Е.Н. Панова  «Дидактические игры-занятия в 

ДОУ» (Блоки Дьенеша)  

ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2006  

М. Аромштам  

О. Баранова  

«Пространственная геометрия для 

малышей» развивающие занятия  

«НЦ ЭНАС», Москва, 

2004  

В.П. Новикова  

Л.И. Тихонова  

«Геометрическая мозаика в 

интегрированных занятиях»  

«Мозаика-Синтез», 

Москва, 2007  

М. Мышковская  «Математика в стихах и картинках» 

(вычитание и сложение)  

ТЦ «Сфера»  

Москва, 2009  

Серия «Готовимся  

к школе»  
1.«Начинаем измерять» 2. 

«Форма»  

3. «Цвет» 4. «Размеры»  

«РОСМЭН»  

Москва  

                                          Тематический модуль «Ознакомление с миром природы»  
Т.Н. Зеленина  «Ознакомление детей раннего 

возраста с природой»  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами» 

2-4 г. (2 экз.)  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  
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С. Н. Николаева  «Юный эколог»  

«Воспитание экологической культуры 

в дошкольном возрасте» 

«Мозаика-Синтез», 

Москва 

 «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2011 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова  

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада»  

ТЦ «Учитель»  

Воронеж  

О. А. Соломейникова  «Ознакомление с природой в дет. 

саду» 3 – 4 г.  

«Ознакомление с природой в 

дет.саду» 2 – 3 г.  

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений»  

«Экологическое воспитание в дет. 

саду» 2-7г.  

«Ознакомление с природой» 4 – 5 лет  

«Ознакомление с природой» 5 – 6 лет  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

Н.Ф. Виноградова  «Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой»  

«Просвещение» 

Москва  

Т.Н. Зенина  «Ознакомление детей раннего 

возраста с природой»  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

О.А. Скоролупова  «Домашние животные и дикие 

животные средней полосы России»  

«Скрипторий 2003»  

Москва, 2006  

И.В. Кравченко,  «Прогулки в детском саду»  «Мозаика-Синтез», 

Москва  

Т.Л. Долганова  «Прогулки в детском саду» (старшая 

и подготовительная к школе группы)  

ТЦ «Сфера»  

Москва, 2008  

А.И. Иванова  «Естественно - научные наблюдения 

и эксперименты в детском саду. 

Человек».  

ТЦ «Сфера»  

Москва  

Н.Н. Кондратьева  «Мы». Программа экологического 

образования детей.  

«Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург  

Л.М. Маневцова  «Мир природы и ребёнок» 

(методика)  

«Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2000  

Н.Г. Лаврентьева  «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста»  

Чита  

Е.А. Алябьева  Географические сказки. Беседы с 

детьми о природе и народах России.  

ТЦ «Сфера»  

Москва, 2017  

В.Н. Чернякова  «Экологическая работа в ДОУ»  ТЦ «Сфера» Москва, 

2008  

В.М. Корнилова  «Экологическое окно в детском 

саду»  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2008  

Л.М. Потапова  «Детям о природе. Экология в играх 

для детей 5 – 10 лет»  

«Академия разв.»  

Ярославль  

М.А. Рунова,  

А.В. Бутилова  

«Ознакомление с природой через 

движение. Интегрированные 

занятия» 5-7 л.  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

Н.А. Рыжова  «Напиши письмо сове» (эколог-ский 

проект)  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2007  

Тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  
О.В. Дыбина  «Ребёнок в мире поиска» 

Программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста 

«Из чего сделаны предметы» Игры – 

занятия для дошкольников 

ТЦ «Сфера» Москва, 

2007 

 ТЦ «Сфера» Москва, 

2016 
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Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимова  

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 4-7 

лет  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

А.И. Савенков  «Методика исследовательского 

обучения дошкольников»  

Из-во «Учебная 

литература» 2010  

Н.А. Модель  «Химия в ванной» 

Исследовательская деятельность 

детей (Библиотека воспитателя)  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2017  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова  
 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 4 – 7 

лет  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

                      Тематический модуль «Ознакомление с предметным окружением»  
Е.А. Алябьева  «Дошкольникам о предметах быта»  ТЦ «Сфера» Москва, 

2017  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
Автор Наименование издания Издательство 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду»                       

2 – 3 л.  

«Развитие речи в детском саду» 3 – 4 л.  

«Развитие речи в детском саду» 4 – 5 л.  

«Развитие речи в детском саду» 5 – 6 л.  

«Развитие речи в детском саду» 6 – 7 л.  

«Мозаика-Синтез», 

Москва  

Е.В. Колесникова  Программа «От звука к букве»  

 «Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет» (учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Раз – 

словечко, два - словечко»)  
 «Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет»  

 «Диагностика готовности к чтению и 

письму детей 6-7 лет»  

 «Развитие фонематического слуха у детей 

4-5 лет» (учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От слова к звуку»)  

 «Звуки и буквы» Учебно-методическое 

пособие к демонстрационному материалу 

«Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 

лет  

 Е.В. Колесникова Е.В. «От 

звукоподражаний к словам» 

(иллюстративный материал для 

развития речи у детей 2-3 лет)  

«Ювента» Москва, 

2015  

В.Н. Макарова и др.  «Диагностика развития речи 

дошкольников»  

Москва, 2007  

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников»  

«Развитие речи детей 3-7 лет»  

Москва, 

«Просвещение»  

Л.П. Федоренко  

Г.А. Фомичёва  

В.К. Лотарев  

«Методика развития речи детей 

дошкольного возраста»  

Москва, 

«Просвещение»  

А.М. Бородич  «Методика развития речи детей»  Москва, 

«Просвещение»  

Е.И. Тихеева  «Развития речи детей»  Москва, 

«Просвещение»  

О.С. Ушакова  «Методика развития речи детей «Владос»  
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Е.М. Струнина  дошкольного возраста»  Москва  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Автор 

 

Наименование издания Издательство 

Т.Н. Доронова  «Занятия по изобразительной 

деятельности»  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Т.Г. Казакова  «Развивайте у дошкольников творчество»  Москва 

«Просвещение»  

Т.С. Комарова  «Детское художественное творчество»  

2-7 лет  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском 

саду»  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 3-4 года  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 4 – 5 лет  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 5 – 6 лет  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 6 – 7 лет  

«Мозаика – Синтез», 

Москва  

                                       Тематический модуль «Приобщение к искусству»  
                                                  «Народные художественные промыслы России»  

                                                                         «Народная игрушка»  

Т.С. Комарова  «Народное искусство в воспитании 

детей»  

«Пед. общество России»  

Москва, 2000  

О.Л. Князева  

М.Д. Маханёва  

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Парциальная 

программа.  

«Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2016  

И.Я Богуславская  «Русская глиняная игрушка»  «Искусство»  

Н.А. Курочкина  «Знакомство с натюрмортом»  «Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2003  

Н.А. Курочкина  «Знакомим с натюрмортом»  «Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2003  

Н.А. Курочкина  «Знакомим с книжной графикой»  «Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург  

Н.А. Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью»  «Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2003  

Р.Г. Казакова и др.  «Рисование с детьми дошкольного 

возраста»  

ТЦ «Сфера», Москва  

Т.Н Доронова,  

С.Г. Якобсон  

«Обучение детей 2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации»  

Центр «Владос»  

Москва  

Т.Н. Доронова  «Развитие детей от 3 до 5 в 

изобразительной деятельности»  

«Детство-Пресс»  

Санкт-Петербург, 2003  

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 5 – 6 лет  

ТЦ «Сфера», Москва  

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3 – 4 лет  

ТЦ «Сфера», Москва  

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  

4 – 5 лет  

ТЦ «Сфера», Москва, 

2016  

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 6 – 7 лет  

ТЦ «Сфера», Москва  

И. А. Лыкова  «Я леплю из пластилина»  «Мир книги» Москва, 

2008  
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И. А. Лыкова  «Я будущий скульптор»  «Мир книги» Москва, 

2008  

Г.Н. Давыдова  «Пластилинография для малышей»  «Скрипторий 2003»  

Москва, 2008  

Е.А. Янушко  «Лепка с детьми раннего возраста»  «Мозаика – Синтез» 

Москва  

А.А. Грибовская  

М.Б. Халезова  

«Лепка в детском саду»  ТЦ «Сфера», Москва, 

2010  

Н.Б. Халезова  «Лепка в детском саду»  Москва «Просвещение»  

Н.Б. Халезова  «Народная пластика и декоративная 

лепка в ДОУ»  

Москва «Просвещение»  

Д.Н. Колдина  «Аппликация с детьми 3-4 лет»  «Мозаика – Синтез» 

Москва  

М.А. Гусакова  «Аппликация»  Москва «Просвещение»  

К. Митителло  «Чудо-аппликация»  «Эксмо» Москва, 2007  

М. Максимова и др.  «Лоскутная мозаика»  «Эксмо» Москва, 2007  

                            Тематический модуль «Конструктивно-модельная деятельность»  
Т.а. Свешникова  «Декорируем природными 

материалами»  

«АСТ-ПРЕСС» Москва, 

2014  

В. Броди  «Зверюшки из бумаги мастерим с 

мамой»  

«Мой мир» Москва, 2008  

Г.И. Долженко  «100 поделок из бумаги»  Ярославль, 2001  

М.И. Нагибина  «Из простой бумаги мастерим как маги»  Ярославль, 2000  

О.С. Кузнецова  

Т.С. Мудрук  

«Я строю бумажный город»  «Мир книги» Москва, 

2008  

О.М. Жихарева  «Оригами для дошкольников» - 

конспекты тематических занятий и 

демонстрационный материал 5 – 6 лет  

«ГНОМ и Д» Москва, 

2006  

М.Ю. Василенко  «Оригами и рисование для 

дошкольников. Дополнительные 

программы»  

ТЦ «Сфера» Москва, 2017  

М.А. Васильева  «Художественное моделирование и 

конструирование» 5-6 лет  

«Учитель» Волгоград, 

2014  

Л.А. Парамонова  

Е.Ю. Протасова  

«Я учусь изобретать»  «Мир книги» Москва, 

2008  

Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного 

материала» 4 – 5 лет  

«Мозаика – Синтез» 

Москва  

Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного 

материала» 5 – 6 лет  

«Мозаика – Синтез» 

Москва  

Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного 

материала» 6 – 7 лет  

«Мозаика – Синтез» 

Москва  

                      Тематический модуль «Музыкальная, театральная деятельность»  
И. М. Каплунова,  

И. А. Новосельцева  

«Ладушки»  «Композитор»  

(Санкт-Петербург)  

Р.В. Попцова  «Поём с улыбкой и радостью» 

Конспекты занятий со старшими 

дошкольниками  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2018  

Е.А. Антипина  Библиотека воспитателя.  

«Театрализованные представления в 

ДОУ»  

Сценарии с нотным приложением.  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2017  

М. Аромштам  «Праздник целый день»  «Чистые пруды» Москва, 

2008  

М. Меличева  «Культура здоровья дошкольников в 

круговороте праздников года»  

«АНО» Санкт-Петербург, 

2007  
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Е.А. Алябьева  «Дошкольникам о праздниках народов 

мира» Сказки и беседы для детей 5-7 

лет  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2017  

О.П. Власенко  «Театр кукол и игрушек в детском 

саду»  

«Учитель» Волгоград, 

2015  

И. Ярославцева  «Кукловедение для малышей»  «Чистые пруды» Москва, 

2005  

Т.С. Григорьева  Программа «Маленький актёр»  ТЦ «Сфера» Москва, 

2012  

Н.В. Микляева  

Н.Ф. Лагутина  

«Музей в детском саду» Беседы, 

экскурсии, творческие мастерские  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2011  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
Автор Название Издательство 

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

3 – 4л.  

«Физическая культура в детском саду» 

4-5 л.  

«Физическая культура в детском саду» 

5 – 6 л.  

«Физическая культура в детском саду» 

6 – 7 л.  

«Оздоровительная гимнастика» 

комплексы упражнений 3-7лет ФГОС 

 

«Мозаика – Синтез» 

Москва  

«Мозаика – Синтез» 

Москва, 2014 

Е.Н. Вареник  «Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет»  

ТЦ «Сфера» Москва, 

2006  

М.М. Борисова  «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 3 – 7 лет  

«Мозаика – Синтез» 

Москва  

Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 2 – 7 лет  «Мозаика – Синтез» 

Москва  

М.Ф. Литвинова  «Русские народные подвижные игры»  Москва «Просвещение»  

С.С. Прищепа  «Физическое развитие и здоровье детей 

3-7л»  

ТЦ «Сфера» Москва  

Т. Барышникова  Игры на воздухе «От простого к 

сложному»  

«Кристалл» Санкт-

Петербург  

Т.А. Шорыгина  «Беседы о здоровье».  ТЦ «Сфера» Москва, 

2010  

В. А. Деркунская  «Диагностика культуры здоровья 

дошкольников»  

«Педагог. общество 

России»  

Москва, 2006  

О.Н. Моргунова  «Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ»  

ТЦ «Учитель» Воронеж, 

2005  

Н.В. Полтавцева  «Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни»  

«Создание единого 

здоровьесберегающего пространства и 

формирование навыков здорового 

образа жизни детей в условиях ДОУ» 

 

ТЦ «Сфера» Москва, 

2012  

Чита, 2006 

Н.С. Голицына  «Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении»  

«Скрипторий» Москва  

М.Д. Маханёва,  

С.В. Рещикова  

«Игровые занятия с детьми от 1 до 

3лет»  

ТЦ «Сфера» Москва  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников Дошкольного подразделения и  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от года до прекращения 

образовательных отношений.  

Программа предусматривает инклюзивное  образование при наличии в  образовательном 

учреждении детей ( ребенка) инвалидов  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском 

языке.  

В Дошкольном подразделении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 
возрастная 

категория 

направленность групп количество 

групп 

количество 

детей 

от  1  до 2 лет общеразвивающая  1  11 

от   2 до 3 лет общеразвивающая  1  12 

от   3 до 4 лет общеразвивающая 1  19 

от   4 до 5 лет общеразвивающая 1  20 

от   5 до 6 лет общеразвивающая 1  24 

от   6 до 7 лет общеразвивающая 1  19 

Общая численность воспитанников  -   детей                                 6                             105 

Все группы скомплектованы по одновозрастному принципу. При организации 

образовательного процесса в данных группах воспитатели четко определяют цель, задачи и 

содержание работы для каждого возраста. Программный материал дифференцируется для 

каждой возрастной категории за счет разных способов выполнения определенного задания. 

На фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи решаются 

с конкретной подгруппой детей или индивидуально. Общая образовательная деятельность 

проводится при условии одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных групп, 

учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности. 

4.2. Используемые   Программы 

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы  разработано с 

учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей по пяти образовательным областям:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно – эстетическое развитие;  

 Физическое развитие  

В Программе учитываются:  

 уважение к личности ребёнка, 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной позицией и состоянием 

здоровья,  

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации,  

 основные принципы дошкольного образования. 

Программа направлена:  

 на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 

деятельности,  
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 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

социализации и индивидуализации детей.  

В части Программы,  формируемой участниками образовательных отношений представлены 

представлены парциальные  образовательные программы:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» ( 3 – 7 лет)  под редакцией  Стеркина 

Р.Б., Князева О.Л.. Авдеева Н.Н.  

Программа дополняет знания детей, формируя навыки разумного поведения, учит разумно 

вести себя в разных жизненных ситуациях, развивает самостоятельность и ответственность 

за своё поведение. 

Во исполнение приказов Департамента образования Тульской области «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 

832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в Структурном  дошкольном подразделении МКОУ 

«СШ №9» реализуется региональный компонент по патриотическому направлению, который 

предполагает: 
 изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через разные виды базовой 

непосредственно образовательной деятельности.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская  ( 3 – 7 лет). программа предполагает создание условий, 

которые помогут каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески 

активным, радостным, энергичным. 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Работа с родителями выступает важным элементом в системе построения единого 

образовательного пространства в контексте семья - дошкольное учреждение. Родители,  

являясь участниками образовательного процесса, выполняют совместно с педагогами и 

специалистами дошкольного учреждения воспитательно - образовательно-развивающие 

функции. 

Основные принципы работы Дошкольного подразделения с семьями воспитанников:  

 открытость работы детского сада для семьи;  

 сотрудничество  педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребёнка в семье и в детском саду.  
Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы Дошкольного подразделения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни учреждения;                                                                           
ознакомление родителей с содержанием работы  образовательного учреждения, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель:  

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Дошкольного подразделения 

МКОУ.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в Дошкольном подразделении 

и семье;  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях  Дошкольного подразделения и семьи в решении данных задач;  

создание в Дошкольном подразделении условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (селе, области);  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Участие родителей  в жизни  

учреждения 

                                       Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований  

- анкетирование,  

- социологический опрос.  

В создании условий  - участие в субботниках по благоустройству 

территории, 

- помощь в создании предметно-развивающей 

среды, 

- оказание помощи в ремонтных работах.  

В управлении Дошкольного 

подразделения  

- участие в работе совета родителей, 

педагогических  

  советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей  

- наглядная информация: стенды, папки-

передвижки,  

  семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 

благодарим», 

 - памятки, 

 - консультации, семинары, конференции, 

 - распространение опыта семейного воспитания,  

 - родительские собрания,  

 - обновление информации на сайте Дошкольного  

   Подразделения. 

В воспитательно-образовательном 

процессе, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

 - дни открытых дверей,  

 - дни здоровья,  

 - совместные праздники, развлечения, 

 - встречи с интересными людьми,  

 - участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах,  

 - мероприятия с родителями.  
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