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 1. Инвариантная часть 

  1.1. Пояснительная  записка. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 2 «Красная Шапочка»  п. Матвеев Курган Ростовской области» 

функционирует с 2011 года, осуществляет образовательную деятельность, 

руководствуясь 

− Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ;  

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

− «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования» приказ Минобрнауки РФ от 28.08.2013 г.  

    Учреждение детского сада рассчитано на 3 группы. Деятельность МБДОУ по 

осуществлению дошкольного образования регламентируется лицензией серия 61№  

001435 , регистрационный номер 2380 от 04 мая 2012 года,  выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Красная Шапочка» п. Матвеев Курган представляет весь спектр 

образовательных услуг дошкольного воспитания. Медико-педагогические условия, 

развивающая среда позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное 

и интеллектуальное развитие ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

       Детский сад полностью укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. В ДОУ работают квалифицированные педагоги. Образовательный 

процесс  осуществляют 7 педагогов, из них 3 человека (43 %) имеют высшее  

педагогическое  образование, 14% - среднее специальное; 3 педагога (43%) 

получают высшее педагогическое образование в Таганрогском государственном 

педагогическом институте. Имеют  первую квалификационную  категорию  2 

педагога , 5  педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

 Современные требования к уровню дошкольного образования определяют 

необходимость непрерывного совершенствования и обновления знаний, поэтому 

педагоги детского сада, активно повышают свой профессиональный уровень, 

принимая участие в конкурсах различного уровня, занимаясь самообразованием, 

посещая методические объединения и семинары.   
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          1.1.1. Возрастные психологические и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном  учреждении: 

 В дошкольном учреждении действует 3 группы, из них: раннего развития - 

первая младшая группа (2 - 4 года)  - 1, средне - старшая группа (4- 6 лет)  – 1, 

старше -подготовительная  группа (6- 7 лет) -  1,  В ДОУ  воспитываются дети от 2 

до 7 лет (70 детей). 

Ранний возраст (2-3 года). В этот период изменяется социальная ситуация 

развития ребенка. К началу раннего возраста ребенок, приобретая стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, остается связанным со 

взрослым, т.к. нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. Это 

противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой сотрудничество или совместную деятельность ребенка 

и взрослого. Изменяется ведущая деятельность ребенка. На втором году жизни 

содержанием предметного сотрудничества ребенка со взрослым становится 

усвоение общественно-выработанных способов употребления предметов. В раннем 

возрасте происходит интенсивное психическое развитие, главными компонентами 

которого являются: 

 предметная деятельность и деловое общение со взрослым; 

 активная речь; 

 произвольное поведение; 

 формирование потребности в общении со сверстниками; 

 начало символической игры; 

 самосознание и самостоятельность. 

В раннем возрасте наблюдается ситуативное отношение ребенка к 

действительности. Ситуативность заключается в зависимости поведения и психики 

ребенка от воспринимаемой ситуации. Ребенок воспринимает вещь 

непосредственно здесь и сейчас, не привнося в ситуацию своего замысла и знания 

о других вещах. 

В раннем возрасте сверстник выступает в качестве партнера по 

взаимодействию. Развитие потребности в общении со сверстниками проходит ряд 

этапов: внимание и интерес к сверстнику (второй год жизни); стремление привлечь 

к себе внимание сверстника и продемонстрировать свои успехи (конец второго 

года жизни); появление чувствительности к отношению сверстника и его 

воздействиям (третий год жизни). Общение детей друг с другом в раннем возрасте 

имеет форму эмоционально-практического воздействия, характерными 

особенностями которого являются непосредственность, отсутствие предметного 

содержания, ненормированность, зеркальное отражение действий и движений 

партнера. Через сверстника ребенок выделяет себя, осознает свои индивидуальные 

особенности. При этом решающую роль в организации взаимодействия между 

детьми играют взрослые. 

Конец раннего возраста знаменуется кризисом трех лет - «Я сам». К трем 

годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не совпадающие с 
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желаниями взрослого, нарастает тенденция к самостоятельности, стремление 

действовать независимо от взрослых и без них. Суть этого новообразования, 

являющегося поведенческим коррелятом кризиса трех лет, состоит в том, что 

ребенок начинает видеть себя через призму своих достижений, признанных и 

оцененных другими людьми. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет). 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Речь как форма существования мышления и сознания в целом играет 

значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его 

возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими.  

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка 

не только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. 

Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их соотнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. На первом этапе 

развития общения (3-4 года) сверстник является партнером по эмоционально-

практическому взаимодействию, «невидимым зеркалом», в котором ребенок видит, 

в основном, себя.  Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

К 3-4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии: от 

восприятия отдельных конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к 

«обобщенному восприятию», становится способным к управлению восприятием. 

Это обеспечивает расширение рамок воспринимаемой и осознаваемой 

действительности, прежде всего через активное использование собственного 

прошлого опыта для решения возникающих задач и ситуаций; ведет к 

дальнейшему освоению, например, комплекса исследовательских действий, 

обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных многофакторных 

динамических средах (физических, социальных).  

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 4-5 летние дети способны к построению комплексных, 

комбинированных воздействий на объект с целью выявления его 

системообразующих связей и внутренних взаимодействий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Непроизвольное запоминание, связанное  с умственной работой детей над 

определенным материалом, остается до конца дошкольного детства значительно 

продуктивнее, чем произвольное запоминание. 

Воображение ребенка по большей части непроизвольно,  складывается в 

игре, а затем переходит  и в  другие  виды детской деятельности.      Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Преднамеренное воображение формируется к старшему  дошкольному 

возрасту в  процессе  формирования  речевой регуляции поведения  ребенка.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстниками; содержанием общения становится совместная 

игровая деятельность; параллельно возникает потребность в признании и уважении 

сверстника. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
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замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией.  

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает 

замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 

избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и т.д.). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети 5-7 лет проявляют большой исследовательский интерес и способны к 

самостоятельному успешному исследованию сложных, многосвязных физических 

и социальных объектов и ситуаций. Основной характеристикой исследовательской 
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инициативности детей является мощная творческая направленность на 

разнообразие всех компонентов познавательной деятельности – целей способов 

действий, исследовательских орудий, получаемых результатов, выдвигаемых 

гипотез и объяснений [Поддъяков А.Н. Развитие исследовательского поведения у 

детей: Автореф. дисс.канд.п.н. – М., 2002.]. 

Общение со сверстниками приобретает черты внеситуативности; 

складываются устойчивые избирательные предпочтения. К 6 годам ребенок 

начинает воспринимать и себя и другого как целостную личность, несводимую к 

отдельным качествам, благодаря чему становится возможным личностное 

отношение к сверстнику. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
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случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времѐн года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
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чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные 

качественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте 

центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с накоплением и 

переработкой непосредственного опыта. У ребенка проявляется способность 

«вырвать» предмет мышления из конкретной временной и пространственной 

ситуации, в которую он включен, и установить между общими представлениями 

связь такого порядка, которая в опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается 

то, что можно назвать первым абрисом детского мировоззрения, формируется 

единство и тождество «Я» - обобщенное представление о природе, об обществе, о 

самом себе» [Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984]. 

Внимание, память и  воображение дошкольников формируется  под 

влиянием специфических детских видов детской деятельности (игры, 

продуктивных видах деятельности), предъявляемых взрослыми. Непроизвольное 

внимание остается преобладающим на протяжении всего дошкольного  детства.   

Начиная  со старшего  дошкольного  возраста, дети становятся  способными 

удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них 

интеллектуально значимый интерес, поэтому  вводятся игры- головоломки, 
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загадки, задания учебного характера. 

 У дошкольников на основе наглядно- действенной формы мышления 

начинает складываться наглядно-образная форма мышления. Образное мышление 

– основа  всякого творчества,  оно  способствует развитию логического мышления. 

Так  как   дошкольный  возраст наиболее сензитивен к обучению, опирающемуся 

на образы, используется  такие  приемы работы, как введение игровых персонажей, 

показ картинок, игрушек, чтение и рассказывание. 

Память  дошкольников в основном  носит непроизвольный  характер.    

Ребенок запоминает то, что произвело  на него  впечатление, что было интересно. 

Эта особенность  учитывается при проведении  всех видов  деятельности: создание 

интереса через введение игровых приемов, наглядности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм.  

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические 

инстанции ребенка, этические правила. Дети могут преодолевать свои желания и 

действовать по нравственному мотиву «надо». Это возможно потому, что они 

способны полностью управлять своим поведением, а потому, что их нравственные 

чувства обладают большей побудительной силой, чем другие мотивы. Иначе 

говоря, детей старшего дошкольного возраста характеризует своеобразная 

«непроизвольная произвольность», которая обеспечивает устойчивость их 

поведения и создает единство их личности. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщѐнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объѐмными 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №2 «Красная Шапочка» 

 

 13 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для еѐ выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности  важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Развивается воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Индивидуальные особенности контингента детей 

Данные о распределении детей по группам здоровья   - 2014 год 

Группы здоровья Всего в % До 3-х Старшие 

1 41 59,4 % 2 39 

2 27 39,1 % - 27 

3 1 1,5 % - 1 

4 -  - - 

итого 69  2 67 

 

Данные о физическом развитии  дошкольников: 

 2013 2014 

высокий - - 

средний 97% 97% 

низкий 3% 3% 

 

1.1.2.Особенности контингента семей воспитанников ДОУ. 

 

В ДОУ большое внимание уделяется изучению контингента родителей на 

основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа 

были получены следующие результаты: 

        Воспитанники детского сада - дети из разных семей различного социального 

статуса - рабочих 72%, служащих 8,2%, предприниматели 0%, студенты 0% ,  

военнослужащие 0%, домохозяйки 1%,временно не работающие 18,8%. 
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72%

8,2%

18,8%

Социальный статус родителей

Рабочие
Служащие
Безработные

 

Родители имеют одного и более детей в семье: один ребѐнок –  45 % семей, 

два ребенка –  30%, три ребенка –25% семей, количество полных,  неполных  семей 

составляет 73%  и 26% соответственно, родители- опекуны 1%. 

Образовательный уровень родителей  следующий: высшее образование 10%, 

среднее специальное- 63 %, среднее-27%. 
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свидетельствует о том, что социальный и образовательный статус членов семей   

благополучный. В целом, для основного контингента родителей характерны 

средний уровень жизни, образования и запросов к результатам образовательной 

деятельности, достижениям и успехам собственного ребенка.  

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности Учреждения  

по реализации Программы 

С учетом имеющихся условий и статуса Учреждения основными 

приоритетными направлениями деятельности по реализации Программы 

являются: 

 физическое развитие направленно на становление ценностей здорового 

образа жизни, удовлетворение естественной потребности детей в 

двигательной активности, формирование элементарной 

осведомленности в области охраны и укрепления здоровья и 

физической культуры; 

 социально-личностное развитие предполагает поддержку уверенности в 

себе и развитие эмоционально-положительного отношения к 

окружающим; формирование коммуникативных навыков; 

 познавательно-речевое развитие дошкольников направлено на развитие 

любознательности, умственных способностей и творческого мышления; 

формирование элементарных представлений о природе, предметном 

мире, других людях и себе самом; 

 художественно-эстетическое развитие направлено на воспитание у 

ребенка эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к 

искусству, развитие художественных способностей; 

 

Стратегической целью деятельности ДОУ, является: изменение содержания 

образовательного процесса и технологий, которые обеспечат всестороннее 

развитие детей, сохранение и укрепление здоровья, благоприятную биологическую 

и социальную адаптацию детей. 

 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса:  

(национально- культурные, демографические, климатические и другие):  

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей 

решаются внутри и в рамках всех остальных образовательных областей. 

Интеграция образовательных областей не является самоцелью. Она направлена на 

достижение логической взаимосвязанности и практической направленности 

содержания образования. Интегрированный комплексный подход к содержанию 

образования обеспечивается посредством погружения в тему, решением 

воспитательных и образовательных задач в различных видах детской деятельности. 

Психолого-медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, 
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эстетическое развитие, коррекцию выявленных нарушений, обеспечивать 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе следующих 

системообразующих компонентов: 

 обогащение предметно-развивающей среды развития ребенка во всех 

помещениях Учреждения; 

 мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения каждого 

воспитанника); 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и  детей 

в ДОУ и в самостоятельной деятельности детей через сочетание индивидуальных, 

подгрупповых и групповых форм организации работы с воспитанниками. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Образовательной программы основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивает: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

- формирование   основ социальной и жизненной адаптации  ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Содержание  разработанной программы  

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. Именно 

этот подход основа организации воспитательно-образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
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задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

5. строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В основу  Образовательной программы положены и принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

Гуманизация: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Непрерывности образования: связь всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Системности:  все компоненты Образовательной программы 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Срок реализации основной образовательной программы -2014-2019 годы  
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Ежегодно программа пересматривается для возможного внесения  

дополнений и изменений. 

1.1.6. Цели и задачи  Программы. 

Цель деятельности Учреждения по реализации Программы направлено на создание 

условий для формирования общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей.  

Реализация цели планируется посредством решения следующих задач: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- осуществление комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

-  взаимодействие с семьями в рамках единого образовательного пространства для 

обеспечения полноценного развития детей, повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей), изучения и обобщения положительного 

опыта семейного воспитания; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка, 

содержательной и методической преемственности между дошкольным и 

начальным звеном общего образования; 

- развитие и поддержка одарѐнных детей в различных областях творческой 

деятельности; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) и содействию в 

социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- обеспечение ранней социализации и адаптации детей к условиям Учреждение; 

- взаимодействия с социальными институтами образования, культуры, медицины. 

 

Раздел 2. Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении 
2.1.Особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

Режим жизнедеятельности Учреждения определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей 

разного возраста; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №2 «Красная Шапочка» 

 

 20 

 на основе соблюдения баланса между разными видами 

активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности Учреждения. 

Режим работы Учреждения: 10 часовой рабочий день: с 7.30 до 17.30. 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Продолжительность учебного года – с 01 сентября по 31 мая.  

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Для осуществления образовательного процесса в Учреждении 

разрабатывается и утверждается Годовой план работы и  расписание 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Основные формы организации детской деятельности: 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей (непосредственно образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов). 

 Самостоятельная деятельность детей (организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей, помещения группы, сада). 

Гибкий режим дня в холодный и теплый период года (Приложение №1), 

объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 типа и вида Учреждения, реализующего Программу в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательной деятельности; 

 специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

В зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, время для реализации Программы составляет от 65 % до 80% 

времени пребывания детей в группах с 10 -часовым пребыванием. Объем 

обязательной часть Программы составляет не менее 80 % времени, а части, 

формируемой участниками образовательной деятельности – не более 20 % от 

общего объема Программы. 

С учетом содержания действующих СанПиН и ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования был определен 

примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и 

взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня при 10 -часовом 

пребывании ребенка (Приложение №2). 

Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности 
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детей и взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня включает в 

себя объем времени для организации:  

 совместной деятельности взрослых и детей с учетом интеграции 

образовательных областей в процессе организации непосредственно 

образовательной деятельности и в процессе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей (игровой, двигательной, 

продуктивной, познавательно-исследовательской). 

Значительная часть времени (более 6 ч. в день в старших группах и более 8 ч. 

в день в младших группах) отводится на организацию совместной деятельности 

взрослых и детей в процессе режимных моментов, которая включает: утренний 

прием воспитанников, утреннюю гимнастику, прием пищи, разнообразные виды 

детской деятельности, одевание на прогулку, двигательную деятельность и 

наблюдения на прогулке, закаливающие мероприятия, гимнастику после дневного 

сна, совместное чтение художественной литературы, организацию развлечений, 

праздников и др. 

Меньшая часть времени (30 мин. в день – в младших группах, более 1 ч. в 

день – в старших группах) отводится на организацию совместной деятельности 

взрослых и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности. В 

ходе нее реализуется содержание обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание всех образовательных областей Программы осваивается детьми 

в большей степени в ходе совместной деятельности с педагогом, в процессе 

режимных моментов и процессе непосредственно образовательной деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности 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 и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности.  

Схема распределения образовательной деятельности, при работе по 

пятидневной неделе, разработана в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Рациональный (оздоровительный) режим пребывания детей в Учреждении в 

равной мере стабильный и одновременно динамичный, гибкий и предусматривает 

разнообразную деятельность детей в течение дня в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, а также с их интересами и потребностями. При организации 

режима пребывания детей в Учреждении учитываются также климатические и 

конкретные погодные условия. Режим дня строится в соответствии с моделью 

организации образовательной деятельности на день (Приложение № 5), моделью 
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организации деятельности взрослых и детей (Приложение № 6) соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в группах проводят воспитатели, по музыкальному развитию – музыкальный 

руководитель. 

В дни каникул и в летний период организуются спортивные и подвижные 

игры, праздники, экскурсии и др. 

Первостепенной задачей Учреждения является охраны жизни и здоровья 

детей, их физического развития. Для решения этой задачи реализуется 

оздоровительная программа «Здоровье», представляющая собой комплекс 

мероприятий направленных на: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательного 

процесса; 

 формирование устойчивой мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья; 

 создание устойчивой системы физического воспитания детей; 

 формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

Критерии оценки работы предполагают: 

1. Снижение (или увеличение) уровня заболеваемости. 

2. Увеличение (или уменьшение) количества детодней. 

3. Наличие (отсутствие) в группах центров двигательной активности, 

оборудования с учетом всех санитарных норм и требований. 

4. Сформированность (не сформированность) у детей культурно-гигиенических 

навыков. 

5. Наличие (отсутствие) системы физкультурно-оздоровительной работы. 

Для решения поставленных задач в ДОУ была разработана система 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

На повышения двигательного статуса детей оказывает большое влияние 

организация рационального двигательного режима в Учреждении.  

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предполагает 

моделирование цели, формы и содержания совместной деятельности различных 

субъектов образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ детский сад № 2 «Красная Шапочка» 

регламентируется основной образовательной программой ДОУ, годовым планом, 

расписанием организованной образовательной деятельности. 

Построение образовательного процесса предполагается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
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Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В ходе 

режимных 

процессов 

В непосредственной 

образовательной 

деятельности (в процессе 

организации детских видов 

деятельности) 

Свободная деятельность 

детей  в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно 

с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды 

 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области, не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Описание проектирования воспитательно-образовательного процесса 

представляется в виде системы планирования, включающей в себя уровни 

планирования: перспективное, комплексно-тематическое и календарное. 

Перспективное планирование позволяет учитывать взаимосвязь между 

различными направлениями работы с детьми (ориентируясь на образовательный 

результат), обеспечивает систематичность и последовательность в работе.  

Этапы перспективного планирования:  

1. Прогностический – определение образовательного результата (цели). 

2. Планировочный – определение способа достижения образовательного 

результата (задачи) и средств решения интегративных задач (темы 

образовательных мероприятий). 

3. Контрольный – выбор способов оценки результатов (мониторинг). 

Комплексно-тематическое планирование позволяет реализовать комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса и принцип 

интеграции образовательных областей. 

Интеграция в комплексно-тематическом планировании 

- Интеграция на уровне образовательных результатов: формулируются 

интегративные качества личности ребенка как результат освоения определенного 
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содержания. 

- Интеграция на уровне задач психолого-педагогической работы 

производится на основании прогнозируемых образовательных результатов и 

отражает специфику формирования интегративных качеств в ходе освоения 

содержания темы. 

- Интеграция на уровне средств организации образовательного процесса 

осуществляется через комплексирование различных видов детской деятельности, 

среди которых выделяются игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, музыкально-художественная, 

трудовая, восприятие художественной литературы. 

Комплексно-тематический план работы Учреждения (Приложение №6) 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» выступают: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники» и др. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, 

стенгазеты, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др. 

Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует 

развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; 

обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование содержания представляет собой 

взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему (явление), ее 

освоение в процессе: 

 непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми и 

образовательной деятельности в режимных моментах; 

 апробирования полученной информации, жизненного опыта в 

самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной 

среды группы, стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его 

творческие проявления. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Подбор оборудования осуществляется в соответствии с традиционными 
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видами детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства. 

Основным критерием для отбора форм и результатов реализации 

комплексно-тематического плана образовательной работы являются: интересы и 

потребности детей, сложившиеся погодные условия и события социокультурного 

окружения. 

В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод 

погружения. В течение учебного года могут быть осуществлены как общие, так и 

подгрупповые и индивидуальные тематические проекты. 

Календарный план (план реализации основной образовательной программы 

Учреждения) строится на основе комплексно-тематического плана.  Структурные 

компоненты календарного планирования:  

- блок организованной образовательной деятельности: планирование 

отражает специальную организацию различных видов детской деятельности с 

использованием разнообразных форм и методов работы и интеграцию 

образовательных областей; 

- блок образовательной деятельности, организуемой в ходе режимных 

моментов: планирование отражает решение образовательных задач за рамками 

непосредственно образовательной деятельности и представляет собой 

конкретизацию основных направлений воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемых в ходе режимных моментов, в зависимости от текущей темы и 

интеграцию в них образовательных областей;  

- блок самостоятельной деятельности: планирование отражает вид детской 

деятельности, изменения в предметно-развивающей среде, соответствующие 

реализуемой теме. 

С учетом вышеуказанного календарный план представлен следующим 

образом:   День недели, дата  

 

Совместная деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

  Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общей образовательной 

программы дошкольного образования  осуществляется в различных формах 

(Приложение № 9) взаимодействия, фиксируется в календарном плане. 

  

2.3. Приоритетные виды детской деятельности в ДОУ 

 

Основные 

направления 

развития 

дошкольника 

Образовательные 

области 

в соответствии с ФГТ 

Приоритетный вид 

детской деятельности 
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Физическое 
Физическая культура 

Здоровье 

Двигательная 

 

Познавательно-речевое 

Познание 

 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Социально-личностное 

Социализация 

Труд 

Безопасность 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Музыка 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

 

2.4.Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

 

Виды 

деятельности  
Формы работы 

двигательная  

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале  

продуктивная  

мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания, занятия в 

изостудии  

коммуникатив

ная  

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги  

трудовая  

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд  

познавательно-

исследовательс

кая  

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры  

музыкально-

художественна

я  

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале  
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чтение 

художественно

й литературы  

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.)  

игровая  

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные)  

 

2.5.Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов 

 

 физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьѐ рук прохладной водой перед каждым приѐмом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчѐркивание 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, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно-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 физической 

культурой, гигиенических процедур); 

 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. 
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Раздел 3. 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка», ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Построено 

таким образом, чтобы сбалансировать процессы социализации и индивидуализации 

через обеспечение условий для освоения детьми социально-культурного опыта, с 

одной стороны, и обеспечение условий для формирования субъектной позиции 

детей в специфически детских видах деятельности, с другой.  

Основное содержание образовательного процесса выстроено в соответствии 

с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «инвариантная часть» и дополнительными программами и 

технологиями, обеспечивающих реализацию приоритетных направлений 

развития Учреждения.  

Психолого-педагогическая работа по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей осуществляется интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей через согласование требований к 

целям и результатам обучения и воспитания в технологиях, методических 

пособиях по концептуальным основам, целям, задачам и принципам Программы. 

 

Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 

Все группы детского сада работают по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития 

воспитанников ДОУ 
Образовательная область Программы Дополнительные программы 

и технологии 

1.Физическое  

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией  

Вераксы Н.Е.,  Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 

2011г 

Н.Н. Ефименко  «Театр 

физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного 

и младшего школьного возраста». 

Авторская программа. - г. 

Таганрог, 2007.  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия  в детском саду 2 

младшая группа./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009-2010.  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 
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занятия в детском саду. Средняя 

группа./ М, Мозаика – Синтез, 

2009-2010.  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа/ М, Мозаика – Синтез, 

2009-2010.  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия в детском саду./ М, 

Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

2.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией  

Вераксы Н.Е.,  Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 

2011г 

Губанова Н.Ф. «Игровая 

деятельность в детском 

саду»/Мозаика-синтез-2006  

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

./СПб:Детство-Пресс,2005  

А.Я. Ветохина «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». - СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

Меремьянина О.Р. «Развитие 

социальных навыков детей 5-7 

лет. Познавательно-игровые 

занятия по ФГТ»/Изд.»Учитель», 

2011  

Т.И. Данилова Программа 

«Светофор». - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009  

З.А. Михайлова «Игровые задачи 

для дошкольников» - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

3.Познавательное 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией  

Вераксы Н.Е.,  Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 

2011г 

Николаева С.Н «Юный эколог» - 

программа экологического 

воспитания дошкольников. / М- 

2004.  

Н.А. Рыжова «Наш дом - 

природа». - М.: LINKA-PRESS, 

1996.  

 

4.Речевое развитие Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией  

Вераксы Н.Е.,  Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 

2011г 

О.С.Ушакова. Парциальная 

программа развития речи 

дошкольников./ М-2008  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 5-6 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 3-4 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 
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Развитие речи детей 4-5 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010  

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 6-7 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010  

В. Гербова .Развитие речи в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 

2006  

В. В. Гербова . Приобщение к 

художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. / М-2006  

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова 

«Игры и занятия по развитию 

речи». - М.: Школьная пресса, 

2003 

5. Художественно – 

эстетическое развитие: 
Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией  

Вераксы Н.Е.,  Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., 

2011г 

Сауко Т., Буренина Л.  
«Топ – хлоп, малыши!» - 

программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 

лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005  

Каплунова И., Новоскольцева И.  

«Ладушки. Праздник каждый 

день»-программа музыкального 

воспитания детей в детском саду. 

. / М.: 2005  

И.Каплунова., И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

во второй младшей группе, 

средней, старшей, 

подготовительной группах 

детского сада  / М, Композитор 

СП, 2007.  

Швайко Г.С «Изодеятельность в 

детском саду» ./СПб.: 2001  

Т. С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. / М-2007  

М. Б. Зацепина . Культурно-

досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации / М-2007  

И.А. Лыкова Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: ИД 

«Цветной мир», 2011  

Н.Ф. Сорокина и др. Играем в 

театр: Программа «Театр-

творчество-дети». - М.: АРКТИ, 

2002  
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К.В. Тарасова «Гармония» 

  

При организации образовательного процесса по реализации образовательных 

областей педагоги используют следующие технологии: проблемного, игрового, 

проектного, развивающего обучения, информационные и коммуникационные 

технологии.  

Содержание образовательных областей представлено с учетом решения 

дополнительных задач психолого-педагогической в соответствии с приоритетными 

направлениями Учреждения.  

 

3.1.Содержание образовательной области «Физическая культура»  
Система работы по физическому воспитанию строится с учетом возрастных 

и психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 

экологически благоприятных условий. 

В учреждении имеются необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности: 

- спортивный зал, с необходимым стандартным инвентарем и оборудованием, 

а также нетрадиционным; 

- физкультурно-оздоровительные центры в группах с набором инвентаря для 

физических упражнений, спортивных и подвижных игр; 

- спортивная площадка с беговой дорожкой, полосой препятствий, прыжковой 

ямой, стационарным спортивным оборудованием; 

- групповые участки со стационарным физкультурным оборудованием, 

экологически безопасными, спортивно – игровыми комплексами и зонами 

для спортивных игр. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводятся во всех возрастных группах три раза в неделю воспитателями: на улице 

и под музыку.  

Содержание деятельности по образовательной области «Физическая 

культура» определено реализуемыми программами.  

В Учреждении широко используются следующие формы работы по 

физическому воспитанию детей: непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей в спортивном зале и на воздухе, утренняя 

гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, прогулки, подвижные игры, 

физкультурные досуги, праздники, эстафеты, самостоятельная двигательная 

активность детей, гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами.  

Большую роль в оздоровлении детей играют прогулки. Данную работу 

проводят  воспитатели.  

«Физическая культура» 

Режимные Совместная Самостоятельна Взаимодействие 
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моменты деятельность с 

педагогом 

я деятельность 

детей 

с семьей 

Интегриров

анная 

детская 

деятельност

ь  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра  

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Походы, прогулки 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Разновозрастное 

взаимодействие 

Семинары – 

практикумы 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Брифинги 

Консультативные 

встречи 

Форум на 

официальном 

сайте учреждения 

 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими 

областями, формы организации деятельности 

 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

«Здоровье» 

Приобщение к здоровому образу 

жизни, различным видам закаливания, 

воспитание осознанного, бережного 

отношения к собственному организму 

утренняя гимнастика; 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

спортивные 

соревнования, 

праздники, досуги; 

дни здоровья; 

проекты; 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

прогулки, экскурсии; 

проблемно-поисковые 

ситуации; 

физкультминутки; 

оздоровительные 

моменты; 

методика круговой  

тренировки; 

различные виды 

гимнастики 

 

«Коммуника

ция» 

Совершенствование навыков 

общения в процессе спортивных игр, 

соревнований; поддержание интереса к 

различным видам спорта, пополнение 

словарного запаса, развитие 

диалогической и монологической речи 

детей 

 

 

 

«Познание» 

Формирование представлений о 

здоровье, об организме, его 

потребностях, роли закаливания и 

правильного питания, освоение 

спортивной терминологии, знакомство с 

различными видами спорта, освоение 

двигательных навыков 

 

 

 

 

Формирование гендерной 

принадлежности к мировому 

сообществу,  реализация партнерских 

взаимоотношений «взрослый-ребенок», 
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«Социализац

ия» 

«ребенок-ребенок», развитие 

целеустремленности, ответственности, 

дружелюбия; поддержание 

положительного эмоционального 

микроклимата  

(дыхательная, 

зрительная, 

пальчиковая, 

психологическая); 

беседы; 

игры с психологом; 

чтение 

художественных 

произведений; 

пополнение 

предметно-

развивающей среды; 

коллекция 

достижений; 

режим питания; 

игровые упражнения; 

творческие моменты. 

 

 

 

«Музыка» 

Использование музыкальных 

произведений в качестве 

сопровождающего элемента, 

приобщение к различным музыкальным 

жанрам; знакомство с музыкальными 

произведениями спортивного характера 

(марш, песня-марш); развитие 

музыкально-ритмических навыков  

 

«Труд» 

Формирование трудовых умений, 

навыков, воспитание трудолюбия, 

осмысленному отношению к точности и 

правильности выполнения движений;  

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

Использование художественной 

литературы в качестве 

ознакомительного и развивающего 

момента, приобщение к  устному 

фольклору 

«Художестве

нное 

творчество» 

Развитие творческих навыков при 

ознакомлении с различными видами 

спорта 

«Безопасност

ь» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов травматизма 

 

Социальное партнерство с родителями: 

 Создание в ДОУ и семье условий для  развития двигательной активности 

детей и снижения заболеваемости. Проведение целенаправленной работы 

среди родителей по пропаганде здорового образа жизни. Совместные 

прогулки, экскурсии, спортивные праздники, досуги, дни здоровья, семейные 

проекты. 

 Консультативная, санитарно-просветительная, медико-педагогическая 

помощь семье с учетом преобладающих запросов родителей, по вопросам 

профилактики и коррекции ранних отклонений в состоянии здоровья 

ребенка. Проведение «круглых столов», дискуссий, семинаров по проблемам 

оздоровления детей, выпуск валеологической газеты. 

 

3.2. Содержание образовательной области «Здоровье»  

Образовательный процесс в Учреждении предусматривает  формирование у 
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детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Знание ребенком основ 

гигиены, элементарных медицинских сведений, правил безопасности 

жизнедеятельности составляет фундамент формирования здорового образа жизни, 

способствующий, в свою очередь, высокой эффективности всех оздоровительных 

мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении и семье. 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 воспитание валеологической культуры детей. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

дошкольном учреждении созданы следующие условия: 

 медицинский блок:  

 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

имеются бактерицидные лампы. 

Содержание образовательной области «Здоровье» определено  основной 

общеобразовательной программой ДОУ и  реализуемыми программами. 

Большое внимание в данном разделе уделяется профилактике: 

 травматизма детей; 

 умственного переутомления и обеспечению эмоционального комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного 

процесса); 

 нарушений зрения (достаточной освещенности помещений, организации 

рационального режима зрительной нагрузки и т.д.); 

 нарушение опорно-двигательного аппарата (исключению длительных 

статистических нагрузок, систематическому проведению физкультминуток и 

динамических пауз, правильной расстановки детской мебели и ее подбор с 

учетом роста воспитанников и т.д.). 

Педагогический коллектив Учреждения реализует индивидуальный подход к 

ребенку в оздоровительной деятельности, который включает в себя организацию 

психолого-медико-педагогической диагностики, на основании которой 

разрабатываются рекомендации для педагогов и родителей по организации 

оздоровительных мероприятий. 

 

 

Организация деятельности по образовательной области «Здоровье» 

 

Режимные моменты 
Совместная 

деятельность 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 
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с педагогом детей 

Прием детей на 

свежем воздухе; 

умывание; мытье 

рук; выполнение всех 

форм двигательной 

активности; 

питание; 

прогулки; 

сон; 

закаливающие 

процедуры. 

Игра 

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Игровое 

упражнение 

Беседа 

Наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Игра, чтение, рассказ, 

показ, 

беседа, игровое 

упражнение, 

семинары – 

практикумы, встречи с 

медицинскими 

работниками, форум 

на официальном сайте 

учреждения 

Основные направления оздоровительной работы:  

1. Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

2. Мониторинг: 

- чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в 

присутствии (одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей. 

- соблюдения температурного режима  в помещениях групп и одежды детей. 

Условия реализации содержания: 

 наличие уголков здоровья в группах; 

 наличие медицинского кабинета, изолятора; 

 тропа здоровья на площадке. 

 

Интеграция образовательной области «Здоровье» с другими областями, 

формы организации деятельности 

 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

Развитие двигательных навыков 

детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

развития; формирование силы, 

выносливости, быстроты, смелости; 

проявление инициативности, 

активности творчества в двигательной 

деятельности. 

оздоровительные 

моменты в режиме 

дня; 

утренняя гимнастика; 

закаливающие 

мероприятия: 

солнечные, 

воздушные, водные 

ванны; самомассаж; 

хождение по 

коррекционным 

дорожкам; 

по солевым 

дорожкам;  

босохождение, 

 

«Коммуникац

ия» 

Совершенствование навыков 

общения в процессе оздоровительных 

мероприятий, обогащение словарного 

запаса, диалогической речи детей.    

 

«Познание» 

Формирование представлений о 

здоровье, об организме, его 

потребностях, роли физкультуры, 
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закаливания и правильного питания. полоскание рта; 

умывание 

физкульминутки; 

дни здоровья; 

различные виды 

гимнастики: 

дыхательная, 

зрительная, 

пальчиковая, после 

сна, 

психологическая; 

занятие; 

спортивные 

соревнования, 

праздники,  

досуги; 

проекты; 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

прогулки, экскурсии; 

беседы; 

игры с психологом; 

профилактические 

мероприятия; 

температурный 

режим и режим 

проветривания; 

витаминизация блюд; 

чтение худож 

произведений 

 

 

 

«Социализаци

я» 

Формирование гендерной 

принадлежности к мировому 

сообществу,  реализация партнерских 

взаимоотношений «взрослый-ребенок», 

«ребенок-ребенок», формирование 

таких качеств как взаимопомощь, 

сострадание; поддержание 

положительного микроклимата.  

 

«Музыка» 

Использование музыкальных 

произведений в качестве элемента 

релаксации, приобщение к различным 

музыкальным жанрам искусства.  

 

 

«Труд» 

Воспитание трудолюбия, 

осознанной потребности организма в 

трудовых действиях, их координация, 

желания самостоятельно ухаживать за 

собственным организмом. 

«Чтение 

художественн

ой 

литературы» 

Использование художественной 

литературы в качестве 

ознакомительного и развивающего 

момента. 

«Художествен

ное 

творчество» 

Использование  художественного 

творчества в качестве терапевтического 

воздействия; развитие творческих 

навыков детей.  

 

 

 

 

«Безопасность

» 

 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов травматизма, 

умение использовать свои знания в 

различных ситуациях, оказывать 

необходимую помощь. 

Социальное  партнерство с родителями: 

 Со специалистами детской поликлиники и родителями. 

 Создание в ДОУ и семье медико-социальных условий для  укрепления  

здоровья и снижения заболеваемости. Проведение целенаправленной работы 

среди родителей по пропаганде здорового образа жизни. Совместные прогулки, 

экскурсии, спортивные праздники, досуги, дни здоровья, семейные проекты. 

 Консультативная, санитарно-просветительная, медико-педагогическая  

помощь семье с учетом преобладающих запросов родителей, по вопросам 

профилактики и коррекции ранних отклонений в состоянии здоровья ребенка. 

Проведение «круглых столов», дискуссий, семинаров по проблемам оздоровления 
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детей. 

 

3.3. Содержание образовательной области «Безопасность» 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Для организации деятельности коллектива учреждения по обеспечению 

безопасности дошкольников и формированию представлений о безопасности 

созданы следующие условия: 

- в группах оборудованы центры безопасного поведения на дороге; 

- оформляется экологическая тропа, где дети не только знакомятся с 

объектами природы, но и изучают правила безопасного поведения в природе; 

          Содержание образовательной области «Безопасность» определено 

реализуемыми программами и программой  для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), в соответствии со следующими 

разделами: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах 

города».  

Педагоги используют разнообразные формы организации детской 

деятельности, с целью формирования у детей основ безопасности 

жизнедеятельности: игровая деятельность, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, экспериментальная и продуктивная деятельность, 

культурно-досуговая деятельность, экологические экскурсии, работа на 

экологической тропе, труд в природе, коллекционирование, праздники и 

развлечения. 

 

 Организация деятельности по образовательной области  «Безопасность» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоя- 

тельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 
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 Соблюдение 

техники 

безопасности при 

проведении всех 

форм двигательной 

активности; 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ 

Показ 

Беседа 

Наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности.  

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

телепередач, 

рассказ, показ, 

беседа. 

 

Интеграция образовательной области «Безопасность» с другими 

областями, формы организации деятельности 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

Развитие двигательных навыков 

детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями развития; 

формирование силы, 

выносливости, быстроты, 

смелости; проявление 

инициативности, активности 

творчества в двигательной 

деятельности. 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

 

игровые упражнения; 

дидактические,  

 

развивающие игры; 

 

оздоровительные моменты в 

режиме дня; 

 

прогулки, экскурсии; 

 

физкульминутки; 

 

дни здоровья; 

 

проекты; 

 

беседы; 

 

игры с психологом; 

 

профилактические 

мероприятия (учения); 

конкурсы; 

 

взаимосотрудничество с 

 

 

«Здоровье» 

Формирование навыков бережного 

отношения к собственному 

организму, приобщение к 

здоровому образу жизни, 

использование элементарных норм 

и правил при закаливании.  

 

 

«Коммуника

ция» 

Формирование навыков 

взаимосотрудничества, проявление 

самостоятельности, 

инициативности в действиях, 

формирование. 

 

 

 

«Познание» 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения, 

умение использовать свои знания в 

различных ситуациях, оказывать 

необходимую помощь. 

 

 

«Социализац

Поддержание положительного 

эмоционального микроклимата,  

воспитание осознанного отношения 
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ия» к правилам безопасного поведения 

дома, на улице. 

ГИБДД,  

пожарной частью; 

 

чтение художественных 

произведений; 

 

пополнение детской 

библиотеки; 

 

пополнение предметно-

развивающей среды; 

 

оформление картотеки 

литературных 

произведений,  

 

методических пособий и 

консультационного 

материала. 

 

 

 

 

 

«Музыка» 

Использование музыкальных 

произведений в качестве элемента 

релаксации, приобщение к 

музыкальным жанрам искусства;  

 

 

«Труд» 

Воспитание трудолюбия, быть 

внимательными к словам и 

поручениям взрослых, 

настойчивым в доведении начатого 

дела, понимать значимость 

собственного труда 

 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

Использование художественной 

литературы в качестве 

ознакомительного и развивающего 

момента, способствовать умению 

ребенка различать литературные 

жанры 

 

«Художестве

нное 

творчество» 

Развитие творческих навыков 

детей; использование  

художественного творчества в 

качестве терапевтического 

воздействия  

 

Социальное партнерство с родителями: 

 Создание условий в ДОУ и семье для безопасного поведения ребенка. 

 Совместные проекты, праздники, досуги, профилактические мероприятия, 

конкурсы. 

 

3.4. Содержание образовательной области «Социализация»  

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 приобщение к истокам русской народной культуры. 

Для организации работы с детьми по вопросам социализации в дошкольном 

учреждении имеются следующие условия: 

- оформлены игровые зоны с учетом возрастных и гендерных особенностей; 
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- мини-музей народного быта. 

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми программами «в 

сюжетно-ролевых играх, в повседневном общении детей со сверстниками, в 

совместной деятельности с педагогом-психологом.   

3.5. Организация деятельности по образовательной области 

«Социализация» 

Режимн

ые моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Сюжетно-

ролевые игры 

на прогулке; 

беседы, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

чтение 

художественн

ой литературы 

Сюжетно-ролевые игры; 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, наблюдение, 

ведение портфолио  

Сюжетно-

ролевые игры; 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

рассматриван

ие портфолио 

Встречи с 

интересными 

людьми, работа с 

портфолио, 

праздники, 

выставки семейных 

коллекций, работ 

 

Интеграция образовательной области «Социализация» с другими областями, 

формы организации деятельности 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

Развитие двигательных 

навыков детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями развития; анализ 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других). 

 занятие; 

 

 игровые упражнения; 

 

 дидактические,  

развивающие игры; 

 

 наблюдения; 

 

 опыты, эксперименты; 

 конкурсы; 

 

 проекты; 

 

 оздоровительные 

моменты в режиме 

дня; 

 

 

«Здоровье» 

Углубление представлений 

дошкольников о себе, своем 

организме, личностных качествах, 

возможностях, достижениях; 

коррекция психических 

недостатков в развитии.  

 

«Коммуникац

ия» 

Обогащение представлений о 

людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических 

состояниях.    
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«Познание» 

Формирование 

представлений об окружающем 

мире и его обитателях; роли 

каждого живого организма и 

человека в развитии планеты в 

целом; развитие элементарного 

самоконтроля, саморегуляции 

своих действий, поступков, 

самопознание. 

 

 

 прогулки, экскурсии; 

 

 физкульминутки; 

 

 дни здоровья; 

 

 беседы; 

 

 игры с психологом; 

 

 профилактические 

мероприятия; 

 

 чтение 

художественных 

произведений; 

 

 выставки творческих 

работ; 

 

 пополнение детской 

библиотеки; 

 

 пополнение 

предметно-

развивающей среды; 

 

 оформление картотеки 

литературных 

произведений; 

 

 

 оформление картотеки 

методических пособий 

и консультационного 

материала 

 

 

 

 

«Музыка» 

Использование музыкальных 

произведений в качестве элемента 

релаксации, приобщение к 

музыкальным жанрам искусства.  

 

 

«Труд» 

Ознакомление с предметами 

быта, использовать их по 

назначению, умение ценить 

предметы материальной культуры; 

формирование устойчивого 

интереса к трудовым действиям, 

чувства взаимопомощи, 

ответственности, 

целеустремленности. 

«Чтение 

художественн

ой литературы 

Использование 

художественной литературы в 

качестве ознакомительного и 

развивающего момента. 

 

 

«Художествен

ное 

творчество» 

Развитие творческих навыков 

детей, умение выражать в своих 

работах чувства, настроение, 

отличительные черты и др.; 

использование  художественного 

творчества в качестве 

терапевтического воздействия.  

 

 

«Безопасность

» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов 

травматизма, умение использовать 

свои знания в различных 

ситуациях, оказывать необходимую 

помощь. 
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Социальное партнерство с родителями: 

 Совместные праздники, досуги, мини-походы с родителями, экскурсии. 

 Совместное оформление альбомов «Моя семья», «Мой город», «Мои 

чувства, эмоции». 

 Устные журналы, практические занятия, консультации, работа в клубах, 

диспуты. 

 Обследование семей, изучение детско-родительских отношений, составление 

банка данных, повышение социально-нравственного опыта родителей. 

 

3.6.Содержание образовательной области «Труд» 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Условия, созданные в дошкольном учреждении, способствуют 

формированию у детей трудовых умений и навыков в процессе организации 

разных форм детского труда: 

 «Живой уголок», в котором располагаются растения, Обеспечен всем 

необходимым инвентарем для организации труда в природе; 

 опытно-экспериментальный участок, огород, клумбы на территории каждого 

группового прогулочного участка; 

 оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

 уголки дежурного в группах; 

 схемы, образцы и материал для ручного труда. 

Содержание образовательной области «Труд» определено примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования и ООП, 

предусматривает учет интересов ребенка, объема и сложности выполнения работы. 

Реализация поставленных задач осуществляется в разных видах детского труда 

(самообслуживание, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, труд детей в 

природе), а так же в процессе ознакомления детей с трудом взрослых, при 

использовании разных форм организации труда. 

Организация деятельности по образовательной области «Труд» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Дежурство, 

поручения, 

Сюжетно-ролевые игры; 

рассматривание 

Сюжетно-

ролевые игры; 

Совместный труд, 

чтение 
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коллективный 

труд 

иллюстраций, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, беседы, 

наблюдение, трудовая 

деятельность 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

трудовая 

деятельность 

художественной 

литературы, 

беседы 

 

Интеграция образовательной области «Труд» с другими областями, 

формы организации деятельности 

 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

«Физкультура» 

Развитие двигательных навыков 

детей; формирование таких 

физических качеств как сила, 

выносливость, быстрота 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

игровые упражнения; 

дидактические, 

развивающие игры; 

наблюдения; 

трудовые поручения; 

дежурства; 

конкурсы; 

проекты; 

прогулки, экскурсии; 

беседы, дискуссии; 

уход за домашними 

животными; 

труд в природе; 

оздоровительные 

моменты в режиме дня; 

физкульминутки; 

игры с психологом; 

чтение художественных 

произведений; 

выставки творческих 

работ; 

пополнение детской 

библиотеки; 

пополнение предметно-

развивающей среды; 

оформление картотеки 

литературных 

произведений; 

оформление картотеки 

 

«Здоровье» 

знакомство с профессиями, 

обеспечивающими уход и заботу о 

здоровых и больных людях. 

 

 

«Коммуникация» 

Совершенствование навыков 

общения в процессе трудовой 

деятельности, формирование таких 

качеств как взаимопомощь, 

целеустремленность.    

 

 

«Познание» 

Знакомство с различными 

профессиями, особенностями 

профессиональной трудовой 

деятельности, ее необходимости в 

обществе.  

 

 

«Социализация» 

Формирование практических 

трудовых навыков детей, умения 

использовать по назначению 

предметы быта, приобщать к 

повседневной трудовой деятельности. 

«Музыка» Знакомство с профессиями 

искусства и их значимости;  

использование произведений 

искусства в качества наглядного 

примера; 

приобщение к произведениям 

музыкального, художественного и 

литературного искусства.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

«Художественное 

творчество» 

 

 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения в процессе 
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«Безопасность» 

трудовой деятельности, умение 

использовать в экстремальных 

ситуациях свои знания и навыки. 

методических пособий 

и консультационного 

материала. 

         

Социальное партнерство с родителями: 

 Приобщение к трудовой деятельности в семье. 

 Консультационный пункт для родителей по вопросам организации трудовой 

деятельности детей. 

 Приобщение родителей к организации предметной среды в ДОУ и созданию 

условий для развития детей. 

 

3.7. Содержание образовательной области «Познание» 
Содержание образовательной области «Познание» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 приобщение дошкольников к экономической действительности как условию 

становления ценностных ориентаций и установок; 

 развитие у детей интереса к информационным и коммуникационным 

технологиям. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников: 

-  центры развития с конструктивно – строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой; 

- альпийская горка с редкими растениями; 

- экологическая тропа; 

- огород; 

- цветники; 

- мини-лаборатории и центры экспериментирования в группах; 

- мини-музеи в группах (народного быта с экспонатами народной одежды, 

предметов русского быта, изделиями народных промыслов). 

Содержание образовательной области «Познание» определено примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования  и ООП. 

Педагоги используют разнообразные формы организации детской 

деятельности, с целью развития познавательных способностей дошкольников: 

непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию, 

решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, 

экспериментальная и продуктивная деятельность, культурно-досуговая 

деятельность, экологические проекты, экскурсии и походы, работа на 
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экологической тропе, труд в природе, коллекционирование, праздники и 

развлечения, проектная деятельность, конструктивная деятельность, создание 

макетов. 

 

Организация деятельности по образовательной области «Познание» 

Разделы 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей 

Развитие 

речи 

Беседы; 

ситуативное 

обучение; 

исправлени

е; 

напоминани

е, 

обсуждение  

НОД; чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

картин, 

предметов; 

дидактические 

игры; рассказы-

описания 

Сюжетно-

ролевые игры; 

игры-

драматизации; 

театрализация 

сказок; 

диалогическое 

общение 

Беседы; чтение 

художественной 

литературы; 

обсуждение; 

рассказ  

Познав 

ательное 

развитие 

Наблюдени

е; беседа; 

показ  

Чтение; беседы; 

наблюдения; 

экскурсии; 

прогулки; 

экспериментиров

ание; рассказы; 

изготовление 

макетов 

Дидактические 

игры; 

настольно-

печатные игры; 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

карты, глобуса 

 

Экскурсии; 

беседы; 

рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций и 

т. д.; чтение 

художественной 

литературы 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представле

ний 

Ситуативно

е обучение; 

рассматрива

ние и 

анализ 

предметов 

(форма, 

величина, 

пространств

енное 

расположен

ие) 

НОД; 

дидактические 

игры; 

развивающие 

игры и 

упражнения 

Развивающие 

игры; 

дидактические 

игры 

Ситуативное 

обучение; 

работа с 

обучающими 

тетрадями 

Конструкт

ивная 

деятельнос

ть 

Показ; 

объяснение 

способов 

построения; 

НОД; постройки 

по схемам, по 

образцам; 

рассматривание 

Сюжетно-

ролевые игры; 

постройки по 

замыслу; 

Совместная 

конструктивная 

деятельность 

наблюдение; 
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рассматрива

ние 

объектов, 

иллюстраци

й 

зданий, 

сооружений 

рассматривание 

схем построек 

рассматривание 

планов, схем 

построек 

 

Интеграция образовательной области «Познание» с другими областями, 

формы организации деятельности 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

 

 

«Физкультура» 

Развитие двигательных навыков 

детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями развития; анализ 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других). 

НОД; 

игровые упражнения; 

дидактические,  

 

развивающие игры; 

 

наблюдения; 

 

опыты, эксперименты; 

 

конкурсы; 

 

проекты; 

 

оздоровительные моменты в 

режиме дня; 

 

прогулки, экскурсии; 

 

физкульминутки; 

 

дни здоровья; 

 

беседы; 

 

игры с психологом; 

 

профилактические 

мероприятия; 

 

чтение художественных 

произведений; 

 

 

 

«Здоровье» 

Приобщение к здоровому образу 

жизни, различным видам 

закаливания, воспитание 

осознанного, бережного 

отношения к собственному 

организму. 

 

 

«Коммуникаци

я» 

Совершенствование навыков 

общения в процессе 

оздоровительных мероприятий, 

формирование таких качеств как 

взаимопомощь, сострадание.    

 

«Познание» 

Формирование представлений о 

здоровье, об организме, его 

потребностях, роли физкультуры, 

закаливания и правильного 

питания. 

«Социализация

» 

Формирование практических 

навыков детей. 

 

«Музыка» 

Использование музыкальных 

произведений в качестве элемента 

релаксации, приобщение к 

музыкальным жанрам искусства;  

«Чтение 

художественно

й литературы» 

Использование художественной 

литературы в качестве 

ознакомительного и 

развивающего момента. 
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«Художественн

ое творчество» 

Использование  художественного 

творчества в качестве 

терапевтического воздействия; 

развитие творческих навыков 

детей.  

выставки творческих работ; 

пополнение детской 

библиотеки; 

пополнение предметно-

развивающей среды; 

оформление картотеки 

литературных 

произведений; 

 

оформление картотеки 

методических пособий и 

консультационного 

материала. 

 

 

«Безопасность» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов 

травматизма, умение использовать 

свои знания в различных 

ситуациях, оказывать 

необходимую помощь. 

Социальное партнерство с родителями: 

 Создание условий в ДОУ и семье для экологического воспитания, 

исследовательской деятельности. 

 Консультативная помощь семье с учетом преобладающих запросов 

родителей, проведение «круглых столов», дискуссий, семинаров. 

 

3.8.Содержание образовательной области «Коммуникация» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

-  

К числу наиболее важных личностных проявлений, составляющих 

коммуникативный потенциал, относят: уровень потребности в общении; его 

локализованность; наличие установки на общение с другими людьми; особенности 

эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие человека в 

ситуации общения, а также коммуникативные умения и навыки. 

 Развитие коммуникативных способностей, осуществляется посредством 

общения со взрослыми, ранний речевой опыт дошкольника создает тот фон, 

который ведет к развитию речи, умению слушать и думать, готовит  ребенка к 

вычленению смысла слова. 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: 

- дидактические пособия и игры для речевого развития, 

- демонстрационный материал для развития речи. 
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Педагоги используют такие формы работы, как непосредственно 

образовательная деятельность, беседы, чтение художественной литературы, 

дидактические игры, словесные игры, театрализованная деятельность. 

Организация деятельности в образовательной области «Коммуникация» 

Режимны

е 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Ситуативн

ые 

разговоры; 

диалоги 

НОД; экскурсии; чтение и 

обсуждение художественной 

литературы; беседы; 

инсценировка и 

драматизация; 

рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций, объектов 

природы и т. д.; 

дидактические игры; 

подвижные игры 

Совместные 

игры; 

ситуативное 

общение – 

разговоры; 

диалоги; 

обсуждения 

Совместные 

праздники и 

развлечения; 

экскурсии; дни 

открытых дверей; 

смотры и конкурсы. 

 

Интеграция образовательной области «Коммуникация» с другими 

областями, формы организации деятельности 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

 

 

«Физкультур

а» 

Развитие двигательных 

навыков детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями развития; анализ 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других). 

НОД; 

игровые упражнения; 

дидактические, развивающие 

игры; 

наблюдения; 

опыты, эксперименты; 

конкурсы; 

проекты; 

 

оздоровительные моменты в 

режиме дня; 

 

прогулки, экскурсии; 

 

физкульминутки; 

 

дни здоровья; 

 

беседы; 

 

 

«Здоровье» 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, различным видам 

закаливания, воспитание 

осознанного, бережного 

отношения к собственному 

организму. 

 

 

«Коммуника

ция» 

Совершенствование 

навыков общения в процессе 

оздоровительных мероприятий, 

формирование таких качеств как 

взаимопомощь, сострадание.    

 Формирование 
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«Познание» представлений о здоровье, об 

организме, его потребностях, роли 

физкультуры, закаливания и 

правильного питания. 

 

игры с психологом; 

 

профилактические 

мероприятия; 

 

чтение художественных 

произведений; 

 

выставки творческих работ; 

 

пополнение детской 

библиотеки; 

 

пополнение предметно-

развивающей среды; 

 

оформление картотеки 

литературных произведений; 

оформление картотеки 

методических пособий и 

консультационного 

материала. 

 

 

«Музыка» 

Использование 

музыкальных произведений в 

качестве элемента релаксации, 

приобщение к музыкальным 

жанрам искусства.  

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

Использование 

художественной литературы в 

качестве ознакомительного и 

развивающего момента. 

 

«Художестве

нное 

творчество» 

Использование  

художественного творчества в 

качестве терапевтического 

воздействия; развитие творческих 

навыков детей.  

 

 

 

«Безопасност

ь» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов 

травматизма, умение использовать 

свои знания в различных 

ситуациях, оказывать 

необходимую помощь. 

 

Социальное партнерство с родителями: 

 Создание условий в ДОУ и семье для развития словарного запаса детей, 

связной и монологической речи, речетворчества. Проведение 

целенаправленной работы среди родителей.  

 Консультации для родителей. 

3.9. Содержание образовательной области  «Чтение художественной 

литературы»  
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Обеспечить усвоение ребенком содержания художественных  произведений, 

правильное их понимание — важная задача. 

В детском саду у ребенка  формируют умение воспринимать литературное 
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произведение, анализировать, определить основных героев (о ком говорится в 

произведении), высказать свое отношение к ним (кто нравится и почему), 

определить жанр произведения (стихотворение, рассказ, сказка), уловить наиболее 

яркие примеры образности языка (определения, сравнения и др.). Необходимо 

выработать правильное отношение к книге и чтению; воспитывать навык 

совместного слушания, воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: 

- центры художественно-творческой деятельности в группах в соответствии с 

возрастом детей и их интересам. 

Содержание данной образовательной области строится на основе примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования и ООП. 

Приобщение детей к художественной литературе происходит ежедневно в 

свободной деятельности и в процесс НОД. Организация работы по 

образовательной области «Чтение художественной литературы» проводится в 

следующих формах:  

- организация сказочных, стихотворных и других дней; 

- проведение викторин, конкурсов чтецов; 

- проведение праздников, развлечений; 

- драматизации сказок.  

Организация деятельности по образовательной области  

«Чтение художественной литературы» 

 

Режимн

ые 

моменты 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Пос

ловицы, 

поговорк

и, 

стихотво

рения 

Чтение  и 

обсуждение 

произведений 

художественной 

литературы; экскурсии в 

библиотеку; 

инсценировка и 

драматизация сказок и 

стихов; в творчества (по 

произведениям детских 

писателей и поэтов); 

тематические выставки в 

центре художественно-

творческой 

деятельности; 

викторины; 

изобразительная 

Рассматриван

ие иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

игры-инсценировки; 

игры- 

драматизации; 

слушание 

произведений 

художественной 

литературы в 

записи; 

продуктивная 

деятельность детей 

(лепка, рисование, 

аппликация) по 

литературным 

Тематиче

ские досуги; 

литературные 

вечера; 

посещение 

библиотеки; 

семейные 

чтения; 

тематические 

выставки работ 

по 

литературным 

произведениям 
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деятельность по 

произведениям 

художественной 

литературы (лепка, 

рисование, аппликация) 

произведениям 

 

 

 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной 

литературы» с другими областями, формы организации деятельности 

 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

 

 

«Физкультура

» 

Развитие двигательных 

навыков детей в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями развития; анализ 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других). 

 занятие; 

 

 игровые упражнения; 

 

 дидактические, 

развивающие игры; 

 

 наблюдения; 

 

 опыты, эксперименты; 

 

 конкурсы; 

 

 проекты; 

 

 оздоровительные 

моменты в режиме дня; 

 

 прогулки, экскурсии; 

 

 физкульминутки; 

 

 дни здоровья; 

 

 беседы; 

 игры с психологом; 

 

 профилактические 

мероприятия; 

 

 чтение художественных 

 

 

«Здоровье» 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, различным видам 

закаливания, воспитание 

осознанного, бережного 

отношения к собственному 

организму. 

 

 

«Коммуникац

ия» 

Совершенствование 

навыков общения в процессе 

оздоровительных мероприятий, 

формирование таких качеств 

как взаимопомощь, 

сострадание.    

 

 

«Познание» 

Формирование 

представлений о здоровье, об 

организме, его потребностях, 

роли физкультуры, закаливания 

и правильного питания. 

 

 

«Социализаци

я» 

Углубление знаний и 

отношений к основным 

морально – этическим 

ценностям, знакомство с 

нормами и правилами 

поведения в обществе. 
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«Музыка» 

Использование 

музыкальных произведений в 

качестве элемента релаксации, 

приобщение к музыкальным 

жанрам искусства.  

произведений; 

 

 выставки творческих 

работ; 

 

 пополнение детской 

библиотеки; 

 

 пополнение предметно-

развивающей среды; 

 

 оформление картотеки 

литературных 

произведений; 

 оформление картотеки 

методических пособий 

и консультационного 

материала. 

«Художествен

ное 

творчество» 

Использование  

художественного творчества в 

качестве терапевтического 

воздействия; развитие 

творческих навыков детей.  

 

 

 

«Безопасность

» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов 

травматизма, умение 

использовать свои знания в 

различных ситуациях, 

оказывать необходимую 

помощь. 

 

Социальное партнерство с родителями: 

 Организация семейных выставок, конкурсов. 

 Литературные гостиные для родителей, семейные праздники, досуги, участие 

родителей в театрализованной деятельности (подготовка костюмов, 

декораций). 

 Консультации, семинары, диспуты за круглым столом. 

 

3.10. Содержание образовательной области «Художественное 

творчество»  

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 овладение различными техниками изобразительной деятельности. 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: 

- центры художественно-творческой деятельности в каждой группе; 

- выставочная зона для творческих работ; 

- стенды для выставок детских работ в раздевалках каждой группы. 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 
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определено примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования и парциальной программой «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Используются такие формы работы, как: непосредственно образовательная 

деятельность по изобразительному искусству, конкурсы детского рисунка, 

выставки лучших работ, коллективные работы, совместная деятельность детей 

разного возраста, организация групповых коллажей, стенгазет. 

 

 

 

Организация деятельности по образовательной области 

«Художественное творчество» 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей 

Наблюдение; 

рассматриван

ие 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы;  

игра; игровое 

упражнение; 

проблемная 

ситуация; 

конструирова

ние из песка; 

обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительно

сти и др.); 

создание 

коллекций 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

аппликация, 

конструирование, лепка); 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

экспериментирование; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); тематические 

досуги; выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

проектная деятельность; 

создание коллекции 

Украшение 

личных 

предметов; 

игры 

(дидактические

, строительные, 

сюжетно-

ролевые); 

рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

самостоятельна

я 

изобразительна

я деятельность 

 

 

Создание 

соответствую

щей 

предметно-

развивающей 

среды; 

проектная 

деятельность; 

экскурсии; 

прогулки; 

создание 

коллекций 

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» с 

другими областями, формы организации деятельности 

 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 
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«Физкультура» 

Развитие двигательных 

навыков детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями развития; анализ 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка 

движений других). 

НОД; 

игровые упражнения; 

дидактические, 

развивающие игры; 

наблюдения; 

опыты, эксперименты; 

конкурсы; 

проекты; 

оздоровительные 

моменты в режиме дня; 

прогулки, экскурсии; 

физкульминутки; 

дни здоровья; 

беседы; 

игры с психологом; 

профилактические 

мероприятия; 

чтение художественных 

произведений; 

выставки творческих 

работ; 

пополнение детской 

библиотеки; 

пополнение предметно-

развивающей среды; 

оформление картотеки 

литературных 

произведений; 

оформление картотеки 

методических пособий и 

консультационного 

материала. 

 

 

«Здоровье» 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, различным видам 

закаливания, воспитание 

осознанного, бережного отношения 

к собственному организму. 

 

 

«Коммуникация» 

Совершенствование навыков 

общения в процессе 

оздоровительных мероприятий, 

формирование таких качеств как 

взаимопомощь, сострадание .   

 

 

«Познание» 

Формирование представлений 

о здоровье, об организме, его 

потребностях, роли физкультуры, 

закаливания и правильного питания. 

 

«Музыка» 

Использование музыкальных 

произведений в качестве элемента 

релаксации, приобщение к 

музыкальным жанрам искусства. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование 

художественной литературы в 

качестве ознакомительного и 

развивающего момента. 

 

 

 

«Безопасность» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения, 

предупреждение фактов 

травматизма, умение использовать 

свои знания в различных ситуациях, 

оказывать необходимую помощь. 

Социальное партнерство с родителями: 

 Организация семейных выставок, конкурсов. 

 Художественные гостиные для родителей, семейные праздники, досуги, 

участие родителей в театрализованной деятельности (подготовка костюмов, 

декораций). 

 Консультации, семинары, диспуты за круглым столом. 

 

3.11. Содержание образовательной области  «Музыка» 
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Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: 

- музыкальный зал (пианино, аккордеон, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты; 

- - аудиотека; 

- дидактический материал для музыкального развития; 

Содержание образовательной области «Музыка» определено примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Для реализации задач данной образовательной области педагоги используют 

разные формы работы с детьми: непосредственно образовательная деятельность, 

праздники, музыкальные досуги, организация образовательной деятельности, 

музыкальные гостиные. 

Организация деятельности по образовательной области 

«Музыка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию; 

слушание музыки в 

записи;  концерты (для 

детей других групп); 

тематические досуги; 

музыкально-дидактические 

игры 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

пение; танцы; 

слушание 

музыки в записи; 

музыкально-

дидактические игры  

Праздники; занятия 

детей в Школе искусств, 

посещение  концертов; 

слушание музыки по 

телевидению, в записи, 

исполнении взрослых;  

 

Интеграция образовательной области «Музыка» с другими областями, 

формы организации деятельности 

Раздел Интеграция с другими 

образовательными разделами 

Форма 

 

«Физкультура» 

Развитие музыкально-

ритмических навыков детей, 

формирование чувства ритма 

занятие; 

игровые упражнения; 

дидактические, 

развивающие, 

театрализованные 

игры; 

 

 

«Здоровье» 

Приобщение к здоровому образу 

жизни, различным видам закаливания, 

воспитание осознанного, бережного 
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отношения к собственному организму методика донотной 

грамоты; 

конкурсы; 

досуги, праздники; 

музыкально-

театрализованные 

представления; 

проекты; 

беседы; 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

просмотр 

телевизионных 

мюзиклов; 

оздоровительные 

моменты в режиме 

дня; 

наблюдения; 

прогулки, экскурсии; 

музыкальные 

физкульминутки; 

игры с психологом; 

чтение 

художественных 

произведений; 

выставки творческих 

работ; 

пополнение 

предметно-

развивающей среды; 

пополнение фонотеки 

музыкальных 

произведений; 

оформление картотеки 

методических пособий 

и консультационного 

материала. 

 

«Коммуникаци

я» 

Развитие умений сотрудничества 

и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности 

 

 

 

 

«Познание» 

Накопление представлений о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов, 

музыкальных жанрах и стилях; 

освоение навыков ритмического 

многоголосия посредством игрового 

музицирования; использование 

методики донотоной грамоты для 

развития творческих способностей 

детей. 

 

 

 

«Социализация

» 

Активизация умений ребенка 

передавать через музыкальные 

средства выразительности объекты 

окружающего мира, выражать через 

эмоции свое отношение к 

музыкальным произведениям 

художественному образу. 

 

«Труд» 

Стимулирование 

самостоятельной деятельности детей 

по сочинению песен, танцев, игр. 

 

 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

Развитие творческого 

потенциала ребенка: возможность 

передавать художественно-

музыкальный образ в музыкально-

ритмических и вокальных 

произведениях; развитие музыкально-

театрализованной деятельности. 

 

«Художественн

ое творчество» 

Использование  

художественного творчества при 

отображении музыкального образа, 

создании театральных декораций. 

 

«Безопасность» 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, отражающими 

правила безопасного поведения. 

 

Социальное партнерство с родителями: 

 Организация семейных выставок, конкурсов. 

 Музыкальные гостиные для родителей, семейные праздники, досуги, участие 

родителей в театрализованной деятельности (подготовка костюмов, 
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декораций). 

 Консультации, семинары, диспуты за круглым столом. 

 Совместное посещение праздников, театрализованных спектаклей. 

 

4. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате выполнения программы практически-

ориентированных навыков. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы. 

 

Раздел 4. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы 
 

Планируемые результаты освоения детьми Программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

Промежуточные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

(Приложение) раскрывают динамику освоения образовательных областей 

воспитанниками в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным областям и отвечают следующим 

требованиям: 

  -   соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

 -   проверяемость достоверности  результатов.  

 

Интегративные качества 

дошкольника 
Содержание 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и 

потребности в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы 
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взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия, соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых  и представлениями «что такое хорошо, 

что такое плохо». Способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице и в общественных местах. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

Имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
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Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Формирование модели выпускника, освоившего Программу, осуществляется 

по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей; 

- в соответствии с новообразованиями, проявляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был 

правильно организован; 

-с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения Программы. 

 

Раздел 5. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 
 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения Программы 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей.  

Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде 

всего, по индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в приобретении 

и проявлении физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения Программы, являющееся показателем его 

развития и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных 

задач, адекватных возрасту. 

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы 

воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоции, самооценки), в том 

числе морально-нравственное развитие.  

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника 

(силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость), а также 

антропо- и физиометрические показатели.  

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной 

сферы развития ребенка (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта). 
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Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные 

условна, так как для формирования любого из них требуется системное развитие 

ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

Мониторинг проводится на основе фактов, полученных в ходе 

целенаправленных систематических наблюдений за детьми в различных видах 

деятельности. Помимо педагогического наблюдения, педагогами используются 

беседы с детьми, анализ продуктов детской деятельности и другие формы. 

Мониторинг осуществляется в сочетании низко формализованных (наблюдение, 

беседа и др.) и высоко формализованных (тестов, проб и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

С целью детального изучения проявления индивидуальных особенностей 

ребенка используются диагностические методики, предложенные авторами 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Н.Е.Вераксы. Диагностические результаты заносятся в 

диагностические карты. Заполнение таблиц, отражающих степень освоения детьми 

образовательных областей соответствующих разделов программы, позволяет, в 

конечном итоге, при коллегиальном обсуждении всеми педагогами, 

взаимодействующими с детьми данной группы, определить сформированность 

интегративных качеств у дошкольников в соответствии с критериями, 

определенными программой  для каждой возрастной группы. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы осуществляется два раза в год (декабрь, апрель). Данная 

периодичность мониторинга установлена Учреждением и обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса.  

Предметы наблюдения: 

навыки саморегуляции (соблюдение культурно-гигиенических правил во время 

туалета, питания), поддержания баланса между активным движением / покоем; 

инициатива и активность; 

самостоятельность в выполнении выбранных видов деятельности; 

осознанность и разнообразие в выборе источников информации, готовность 

использовать полученную информацию в разнообразных видах деятельности; 

физические качества (сила, ловкость, выносливость, быстрота, качество 

выполнения физических упражнений); 

содержательная сторона речи; 

общий эмоциональный тонус. 

Предметы педагогического наблюдения: 

уровень посещаемости и заболеваемости детей; 

вовлеченность родителей воспитанников в оздоровительный и 

образовательный процессы. 

Предметы медицинского мониторинга: 

динамика состояния здоровья; 
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уровень физического развития детей; 

группа здоровья. 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы 

Направл

ения 

развити

я 

Образова

тельные 

области 

Метод/ 

методика 
Критерии 

Периодич

ность/ 

Сроки 

Ответст

венный 

Физичес

кое 

развити

е 

Физическ

ая 

культура  

Критериально- 

ориентированн

ые задания 

(упражнения) 

тестового типа, 

наблюдения  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель  

воспита

тели 

Здоровье  Наблюдения, 

беседа, анализ 

диагностически

х карт 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

медсест

ра, 

Воспита

тели 

Познава

тельно-

речевое 

Познание  Критериально-

ориентированн

ые задания 

нетестового 

типа, беседа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспита

тели 

Коммуни

кация  

Наблюдения, 

беседа, анализ 

диагностически

х карт. 

Критериально- 

ориентированн

ые задания 

нетестового 

типа  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспита

тели 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры  

Наблюдения, 

беседа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспита

тели 

Социаль

но-

личност

ное 

Труд  Наблюдения, 

беседа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспита

тели 

Социализ

ация  

Наблюдения, 

беседа. 

Критерии в 

соответствии с 

2 р. в год. 

декабрь, 

Воспита

тели 
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реализуемой 

программой 

апрель 

Безопасн

ость 

Беседа, 

наблюдение. 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспита

тели 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Музыка  Наблюдение, 

критериально- 

ориентированн

ые задания 

нетестового 

типа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Художест

венное 

творчеств

о  

Анализ детских 

работ, 

наблюдение. 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспита

тели 

Итоговая оценка освоения Программы осуществляется ежегодно в 

подготовительной к школе группе при выпуске ребенка из Учреждения в школу и 

включает описание интегративных качеств выпускника.  

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 

Объект 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/мет

одика) 

Периодич

ность/Ср

оки 

Ответствен

ный 

Физически 

развитый, 

овладевши

й 

основным

и 

культурно-

гигиеничес

кими 

навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость 

…) 

методика 

определен

ия 

физически

х качеств и 

навыков 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

воспитатели 

 потребность в 

двигательной активности 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

воспитатели 

выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

воспитатели 

соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа жизни 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

воспитатели 

Любознате

льный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

воспитатели 

задает вопросы наблюдени 2 р. в год. Воспитател
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взрослому, любит 

экспериментировать 

е декабрь, 

апрель 

ь  

способен самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности) 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому 

создание 

проблемно

й ситуации 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

принимает живое, 

заинтересованное участие 

в образовательном 

процессе 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

Эмоциона

льно 

отзывчивы

й 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов 

наблюдени

е, беседа 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

эмоционально реагирует 

на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

Овладевш

ий 

средствам

и общения 

и 

способами 

взаимодей

ствия со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель. 

Воспитател

ь  

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

диагности

ческая 

методика в 

соответств

ии с 

реализуем

ой 

программо

й 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

способен изменять стиль наблюдени 2 р. в год. Воспитател
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общения со взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от ситуации 

е, создание 

проблемн

ых 

ситуаций 

декабрь, 

апрель 

ь  

Способны

й 

управлять 

своим 

поведение

м и 

планирова

ть свои 

действия 

на основе 

первичных 

ценностны

х 

представле

ний, 

соблюдаю

щий 

элементар

ные 

общеприня

тые нормы 

и правила 

поведения 

поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» 

наблюдени

е, создание 

проблемн

ых 

ситуаций 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

ребенок способен 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.) 

наблюдени

е, создание 

проблемн

ых 

ситуаций 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

Способны

й решать 

интеллект

уальные и 

личностны

е задачи 

(проблемы

), 

адекватны

е возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения готовых задач 

(проблем), поставленных 

как взрослым, так и им 

самим 

наблюдени

е, создание 

проблемн

ых 

ситуаций 

2 раза в 2 

р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) 

наблюдени

е, создание 

проблемн

ых 

ситуаций 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

ребенок способен 

предложить собственный 

наблюдени

е, создание 

2 р. в год. 

декабрь, 

Воспитател

ь  
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замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

проблемн

ых 

ситуаций, 

анализ 

детских 

работ 

апрель 

Имеющий 

первичные 

представле

ния о себе, 

семье, 

обществе, 

государств

е, мире и 

природе 

имеет представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу 

беседа 2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

имеет представление о 

составе семьи, 

родственных отношениях 

и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, 

его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; 

о мире 

беседа 2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; 

о мире 

беседа 2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Воспитател

ь  

имеет представление о 

мире 

беседа 2 р. в год. 

декабрь, 

апрель, 

май 

Воспитател

ь 

Овладевш

ий 

универсал

ьными 

предпосыл

ками 

учебной 

деятельнос

ти 

умение работать по 

правилу 

умение работать по 

образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

диагности

ка по Н. и 

М. Семаго 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

наблюдени

е 

2 р. в год. 

декабрь, 

апрель 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 
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Мониторинг адаптации дошкольников к условиям Учреждения 

Система мониторинга адаптации дошкольников к условиям Учреждения включает 

в себя первичную и контрольную диагностику. Работа по сопровождению процесса 

адаптации детей к новым условиям строится в соответствии с «Психолого-

педагогической программой профилактики психоэмоционального напряжения у 

детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» (Соколова Л.А., Якуш О.Е. и др.). 

Основными задачами системы мониторинга адаптации дошкольников к условиям 

Учреждения являются: 

- анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся условий 

(типичных для дошкольного учреждения); 

- выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы 

ребенка; 

- оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и 

после его окончания. 

Первичная диагностика проходит по трем направлениям: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкеты для 

родителей); 

- оценка педагогом-психологом, воспитателями состояния детей в период 

адаптации к условиям детского сада (карта наблюдений); 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист адаптации). 

Контрольная диагностика (повторная) проводится по окончании периода 

адаптации. 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором 

дается предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По 

итогам заключения и по наблюдениям педагога-психолога и воспитателей 

определяется круг детей, нуждающихся в помощи при прохождении адаптации. 

Заключительная диагностика направлена на выявлении степени адаптации 

детей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей первичной и 

заключительной диагностик. 

Мониторинг адаптации дошкольников осуществляется с момента 

поступления ребенка в Учреждение. Итоговое заключение оформляется ежегодно в 

октябре месяце.  

Мониторинг психолого-педагогической готовности старших дошкольников к 

началу обучения в школе. 

Система мониторинга готовности детей к началу обучения в школе включает 

в себя психологическую и педагогическую диагностику. 

Психологическая диагностика готовности ребенка к школьному обучению 

проводится педагогом-психологом на основе «Программы психолого-

педагогической оценки готовности ребѐнка к началу школьного обучения» Н. и М. 

Семаго и направлена на системное обследование состояния интеллектуальной, 
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речевой, эмоционально-волевой и мотивационной сфер. Каждая из этих сфер 

изучается рядом адекватных методик, направленных на выявление: 

1) уровня психического развития; 

2) наличия необходимых навыков и умений; 

3) состояния мотивационного отношения к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика готовности ребенка к школьному обучению 

проводится воспитателями на основе «Педагогической диагностики готовности 

детей к обучению в школе и методические рекомендации по преодолению 

выявленных трудностей» Л. Е. Журовой, Е. Э. Кочуровой, М. И. Кузнецовой. 

Предъявляемые задания по данной диагностике позволяют оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего.  

Мониторинг психолого-педагогической готовности детей к началу обучения 

в школе проводится ежегодно в марте и мае месяце.  

Мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы 

Организация мониторинга коррекционно-развивающей работы осуществляется 

психолого-коррекционной службой Учреждения в рамках деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума и включает в себя психолого-педагогическое 

и логопедическое обследование детей.  

В качестве основных диагностических методов психолого-педагогического 

обследования могут быть использованы: 

индивидуальные (подгрупповые) беседы; 

специальные задания диагностического характера; 

наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 

регламентированной и нерегламентированной деятельности; 

изучение медико-педагогической документации; 

беседы с педагогами и родителями (законными представителями). 

Логопедическое обследование в старшем дошкольном возрасте проводится по 

разделам: звукопроизношение, слоговая структура слов, фонематическое 

восприятие и представления, фонематический анализ и синтез, словарь, 

грамматический строй речи, самостоятельная речь. 
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2. Вариативная часть 
2.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  В  ГРУППАХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Режим работы групп: с  7.30  до  17.30, пятидневная неделя 
2.1.1  Особенности организации  работы в группе раннего - младшего возраста 

Режим  дня для дошкольников  от 2 до 4 лет  в холодное  время года 
       Деятельность          Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Прогулка. Игровая 

деятельность. Самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15 - 8.20 

Завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к занятиям. 8.50 - 9.05 

Организованная образовательная деятельность:       9. 05 - 9.15 

 Организованная образовательная деятельность:      9.25 - 9.35 

Игры, гигиенические процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.35 – 10.00 

 Подготовка и выход детей на прогулку.     Прогулка.   

Самостоятельная деятельность.              

10.00 -  11.30 

 Возвращение с прогулки.    Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду                

11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.10 – 12.30 

Сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм. Водные и воздушные процедуры.   

Гимнастика после сна. 

15.00 –15.15 

Одевание 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность 15.45 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Работа с семьей. Игры, уход детей  домой. 

15.55  - 17.30 

Режим  дня для дошкольников   от 2 до 4 лет   в теплое  время года 
       Деятельность          Время 
Прием  детей. Прогулка. Игровая деятельность. Самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 - 8.50 

Подготовка и выход детей на прогулку.                    Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Игры.                   

8.50 – 11. 30 

 Возвращение с прогулки.     Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду.               

11.45 – 12.10 

Обед. 12.10 – 12. 30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.30 – 15.00 

Сон  12.45 – 15.20 

Постепенный подъѐм. Водные и воздушные процедуры. Гимнастика 

после сна. Одевание. 

15.20 –15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 
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Прогулка. Самостоятельная деятельность.  Игры,  индивидуальная 

работа с детьми, с семьей, уход  детей  домой. 

16.00 – 17.30  

 

 

 

Расписание  непосредственной  образовательной  деятельности 

 в группе раннего младшего возраста 
 

Дни недели Время Виды деятельности Интеграция в другие 

образовательные 

области 

Понедельник 9.05-9.15 

 

9.25- 9.35 

Музыка  

 

Познание  
 (познавательно- 

исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность, формирование 

целостной картины мира) 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

Труд 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Вторник 9.05-9.15 

 

 

9.25- 9.35 

Физическая  культура  

 

 

Художественное творчество 

(лепка) 

 

Безопасность 

Здоровье  

 

Безопасность 

Здоровье 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Среда 

 

9.05-9.15 

 

 

 

9.25-9.35 

Коммуникация.  

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Физическая  культура 

 

 

Коммуникация 

Социализация 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Здоровье 

Безопасность 
 

 

Четверг 

9.05-9.15 

 

 

9.25- 9.35 

Музыка 

 

 

Художественное творчество 

(Рисование) 

 

 

 

Познание 

Социализация 

 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Безопасность 
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Пятница 9.05-9.15 

 

9.25- 9.35 

Физическая  культура 

 

Коммуникация. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Безопасность 

Здоровье 

 

Социализация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

2.1.2. ОСОБЕННОСТИ   ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА    

2.1.3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА    

в средней старшей группе 

Режим  дня для дошкольников  от  4 до 6   лет в холодное время года. 

       Деятельность          Время 

Прием и осмотр детей. Прогулка. Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа.  

Дежурство. 

7.30 -  8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Гигиенические процедуры. 8.30 - 8.35 

Завтрак. 8.35 - 8.55 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.55 - 9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.20 

 Организованная образовательная деятельность 9.30 - 9.50 

Игровая деятельность. 9.50-10.30 

Подготовка к выходу на прогулку. Прогулка.  

Самостоятельная деятельность. Игровая деятельность.                  

10.30 –12.10 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед. 12.10 - 12.35 

Гигиенические процедуры,   подготовка ко сну.             12.35 – 12.45 

Дневной  сон  12.45 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна. 15.00 –15.10 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику Полдник 15.20 –15.40 

Организованная образовательная деятельность,  игровая 

деятельность 

15.40 - 16.00 

Выход детей на прогулку. Прогулка.  Самостоятельная 

деятельность. Работа с семьей. Игры, уход  детей домой.  

16.00-17.30 

Режим  дня для дошкольников   

от  4 до 6   лет в теплое время года. 

       Деятельность          Время 
Прием и осмотр детей.  Прогулка.   Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность.  Индивидуальная работа.  

Утренняя гимнастика. 

7.30 -  8.30 
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Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку. Прогулка, игры.                    9.00 –12.10 

Возвращение с прогулки.   Подготовка к обеду. Обед.              12.10 - 12.35 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             12.35 – 13.00 

Дневной  сон  13.00 – 15.30 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна,  

гигиенические процедуры. 

15.30 –15.45 

Подготовка к полднику 15.45- 15.50 

Полдник 15.50- 16.00 

Выход детей на прогулку. Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, игровая деятельность. Работа с семьей,  

уход  детей   домой. 

16.30- 17.30 

 

 

Расписание  непосредственной  образовательной  деятельности   

в средней старшей  группе  
Дни недели Виды деятельности Интеграция в другие 

образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.25 - Познание 
 (Познавательно- исследовательская деятельность и 

продуктивная (конструктивная деятельность), 

формирование целостной картины мира: предметное и 

природное окружение)  

 

9.35-9.50-  Физическая культура  
(без музыки) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Коммуникация 

 

 

Здоровье 

Социализация 

 

Вторник 9.00-9.20 -  Познание (ФЭМП) 
 

 

 

 

9.30- 9.50-  Музыка 

 

Коммуникация 

Безопасность 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Здоровье 

Социализация 

Музыка 

Среда 9.00-9.20 -  Физическая  культура  

                           (под музыку)  

 

9.30-9.50 - Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

 

 

Безопасность 

Социализация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Здоровье 

Коммуникация 

Социализация 

Четверг 9.00-9.20 Коммуникация.  

Чтение художественной литературы  

Познание 
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Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Пятница 9.00- 9.20 Художественное творчество   

(рисование) 

 

9.40-10.05- Музыка 

 

 

Физическая культура на улице 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

 

Здоровье 

Социализация 

 

 

 
2.1.4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА    

в старше  подготовительной группе 

Режим  дня для дошкольников   от  5 до  7  лет  

в холодное время года. 

       Деятельность          Время 
Прием и осмотр детей.  Прогулка.  Игровая деятельность.  

Самостоятельная  деятельность.  Индивидуальная  работа  с  

детьми. Дежурство. 

7.30 -  8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30 - 8.40 

Гигиенические процедуры. 8.40 - 8.45 

Завтрак. 8.45 - 8.55 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.25 

Организованная образовательная деятельность 9.35 – 10.00 

Организованная образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Игровая, самостоятельная деятельность детей 10.35- 11.00 

Подготовка к выходу на прогулку.  Прогулка.     11.00 –12.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                   12.30 –12.40 

Обед.            12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             13.00 – 13.10 

Дневной  сон  13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна.  15.00 –15.15 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.20 

Подготовка к полднику, дежурство. 15.20 -15.25 

Полдник 15.25 -15.35 
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Полдник Игры, трудовая, самостоятельная  деятельность, 

кружковая  деятельность 

15.35 - 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игровая деятельность, 

самостоятельная  деятельность детей,   работа с семьей, игры, 

уход детей  домой.  

16.10 -  17.30 

                        Режим  дня для дошкольников  от  5  до 7  лет  

в теплое время года. 

       Деятельность          Время 
Прием и осмотр детей. Прогулка.  Игровая деятельность. 

Самостоятельная  деятельность.  Индивидуальная работа.  

Утренняя гимнастика. 

7.30 -  8.30 

Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку. Прогулка.                  9.00 -12.30 

Возвращение с прогулки.   Подготовка к обеду. Обед.              12.30 - 13.00 

Гигиенические процедуры,   подготовка ко сну.             13.00 – 13.10 

Дневной  сон  13.10 – 15.30 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна,  гигиенические 

процедуры, игры. 

15.30 –15.50 

Подготовка к полднику, дежурство 15.50 -15.55 

Полдник 15.55 - 16.10 
Выход детей на прогулку. Прогулка, игры, Самостоятельная  

деятельность детей. Работа с семьей,  уход детей  домой.  
16.20-  17.30 

 

Расписание  непосредственной  образовательной  деятельности   

в старшей группе 

Дни недели Виды деятельности 

 

Интеграция в другие 

образовательные 

области Время Старшая группа 

Понедельн

ик 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

9.35-10.00 

10.10- 10.40 

Познание 
Познавательно- исследовательская 

деятельность и продуктивная 

(конструктивная деятельность), 

формирование целостной картины 

мира: предметное и природное 

окружение  
Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

Физическая  культура 
(без музыки) 

Труд 

 

Здоровье 

Чтение  художественной 

литературы 

 

 

 

 

Физическая культура 

Социализация 

 

Вторник 9.00-9.25 

 

 

 

 

9.35-10.00 

 

Познание ФЭМП 

 

 

 

 

Музыка 

 

Коммуникация 

Музыка 

Чтение  художественной 

литературы 

 

Безопасность 

Здоровье 

Социализация 

Чтение  художественной 
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10.10- 10.35 Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 
 

литературы 

Безопасность 

Здоровье 

 

Среда 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.35-11.00 

Познание (Познавательно- 

исследовательская деятельность и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

 

Физическая  культура 

 (под музыку) 

  

Чтение  художественной 

литературы 

 

 

 

 

Здоровье 

Безопасность 

 

Четверг 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.35- 11.00 

Художественное творчество 
(рисование) 

 

Музыка  

 

 

Чтение  художественной 

литературы 

 

Музыка 

Познание 

Здоровье 

Безопасность 

Коммуникация 

Социализация 

Пятница 9.00-9.25 

 

 

 

12.00- 12.30 

Коммуникация.  

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 
(рисование) 

 

Физическая  культура 

Спортивные игры на прогулке. 

Социализация 

Музыка 

 

Чтение  художественной 

литературы 

Безопасность 

Здоровье 

Коммуникация 

2.3. ПРИМЕРНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2.3.1. ПРИМЕРНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

в группе раннего младшего возраста 

Периоды ТЕМЫ 

Группа раннего младшая возраста 

 

 

 

1 

квартал 

Детский сад. 

Игрушки. 

Профессии в детском саду. 

Правила дорожного движения. Машины на нашей улице. 

Осень, осень в гости просим. (Осенины) 

Огород. Витамины на грядке. 

Сад. Витамины на дереве. 

Домашние животные осенью. 

Дикие животные осенью 

Труд людей  осенью. 

Перелѐтные птицы. 

Зимующие птицы. 

2 Транспорт. Профессии на транспорте. 
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квартал Пришла зима. 

Зимняя одежда.  

Животные зимой. 

Зимние праздники.  

(Новый год и Рождество) 

Новогодний праздник. 

Зимние забавы. 

Мой дом и дома на нашей  улице. 

Моя дружная семья. 

Квартира. Мебель. 

Транспорт. 

Папин день. 

Конец зимы. 

3 

квартал 

Весна. Праздник мам. Профессии мам. 

Весна. Обувь. Одежда. 

Дикие животные и детѐныши весной. 

Домашние животные и детѐныши весной. 

Домашние птицы весной. Петушок с семьѐй. 

(Праздник Пасхи). 

Птицы весной 

Насекомые  весной 

Первые цветы 

Деревья трава и цветы 

На бабушкином дворе 

Игрушки. 

Здравствуй лето! 
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2.3.2. ПРИМЕРНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

в  средне старшей, старше подготовительной группах 

Периоды Темы 
Средне старшая группа Старше подготовительная к школе  

группа 

 

 

 

1 квартал 

Детский сад. 

Профессии в детском саду. 

Правила дорожного движения. 

Дорожная безопасность. 

Осень, осень в гости просим. 

Огород. Витамины на грядке. 

До свиданье лето! 

Здравствуй детский сад. 

Профессии в детском саду. 

Правила дорожного движения. 

Дорожная безопасность. 

Осень, осень в гости просим. 

Огород. Витамины на грядке. 

Сад. Витамины на дереве. 

Домашние животные осенью. 

Дикие животные осенью. 

Труд людей осенью. 

Наша Родина Россия. 

 

Сад. Витамины на дереве. 

Домашние животные осенью. 

Дикие животные осенью. 

Труд людей осенью. 

Наша Родина Россия. 

 

Перелѐтные птицы. 

Зимующие птицы. 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Перелѐтные птицы. 

Зимующие птицы. 

Транспорт. Профессии на транспорте. 

2 квартал Пришла зима. 

Зимняя одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Хвойные деревья  зимой. 

Новогодние праздники. Рождество. 

Пришла зима. 

Зимняя одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Хвойные деревья  зимой. 

Новогодние праздники. Рождество. 

Зимние развлечения  

Дома. Наш город. 

Семья. Я и другие люди. Один дома. 

Мой дом. Мебель. Бытовая техника. 

Зимние развлечения  

Дома. Наш город. 

Семья. Я и другие люди. Один дома. 

Мой дом. Мебель. Бытовая техника. 

Продукты питания. Посуда. 

Птицы зимой. 

Дикие животные зимой 

Защитники Земли Русской 

Папин день. 

Масленица. Конец зимы. 

Продукты питания. Посуда. 

Птицы зимой. 

Дикие животные зимой 

Защитники Земли Русской 

Папин день. 

Масленица. Конец зимы. 

3 квартал Весна. Мамин День 

 Весна. Обувь. Одежда. 

Дикие животные и детѐныши весной. 

Домашние животные и детѐныши 

весной. 

Весна. Мамин День 

 Весна. Обувь. Одежда. 

Дикие животные и детѐныши весной. 

Домашние животные и детѐныши 

весной. 

Посуда. Кухня. 

Домашние птицы весной. Петушок с 

семьѐй. 

Космос. 

Человек и части тела. Спорт и 

здоровье. 

Прилѐт птиц. 

Природа весной (деревья, цветы на 

Посуда. Кухня. 

Домашние птицы весной. Петушок с 

семьѐй. 

Космос. 

Человек и части тела. Спорт и 

здоровье. 

Прилѐт птиц. 

Природа весной (деревья, цветы на 
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лугу, насекомые) лугу, насекомые) 

Наша Родина. Праздник Победы. 

Сад. Огород. 

Насекомые  весной.  

 Конец весны. Начало лета. 

 

Наша Родина. Праздник Победы. 

Сад. Огород. 

Насекомые  весной.  

 Конец весны. Начало лета. 
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Приложение № 1 

 

Примерный объем времени, необходимого для организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению 

Программы в течение дня (10  -часовой режим пребывания ребенка в Учреждении) 

 

Возрастная группа 

Объем времени для организации совместной деятельности взрослых и 

детей с  учетом интеграции образовательных областей Объем времени 

для организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

(часы, минуты) 

Общее 

количество 

времени, 

отведенного на 

реализацию 

Программы в 

день 

В процессе непосредственно образовательной деятельности (часы, 

минуты) 

В процессе 

режимных 

моментов (за 

исключением 

дневного сна) 

(часы, 

минуты) 

Время, необходимое для 

реализации обязательной части 

Программы  

Время, необходимое для 

реализации части Программы, 

формируемой участниками 

образовательного процесса
1
 

II младшая группа 

30 мин. – в день 

2 ч. 30 мин. – в неделю 
15 мин. – 1 раз в неделю 

 

6 ч. 30 

мин. 

1 ч.  8 ч. 

2 ч. 45 мин. – в неделю 

Средняя группа  

40 мин. – в день 

3 ч. 20 мин. – в неделю 
20 мин. – 2 раз в неделю 

5 ч. 40 мин 1 ч. 20 мин. 8 ч. 

4 ч. – в неделю 

Старшая группа 

1 ч. 05 мин. – в день 

5 ч. 25 мин. – в неделю 
25 мин. – 2 раз в неделю 

5 ч. 30 

мин. 
1 ч. 30 мин. 8 ч. 

6 ч. 15 мин. – в неделю 

Подготовительная к 

школе группа  

1 ч. 30 мин. – в день 

7 ч. 30 мин. – в неделю 
30 мин. – 2 раз в неделю 

5 ч. 30 

мин. 
1 ч. 30 мин. 8 ч. 

8 ч. 30 мин. – в неделю 

                                                           
1
В остальные дни содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, реализуется в совместной деятельности педагога и детей в 

процессе режимных моментов. 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация режима 

 пребывания детей  

в  МБДОУдетский сад № 2   

«Красная Шапочка»  

п. Матвеев Курган 

 Ростовской области 
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Организация режима пребывания детей в  МБДОУ  

детский сад № 2 «Красная Шапочка» п. Матвеев Курган 

Ростовской области» 
Режим  дня для дошкольников  от 2 до 3 лет  в холодное  время года  
       Деятельность          Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Прогулка. Игровая 

деятельность. Самостоятельная деятельность. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15 - 8.20 

Завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к деятельности. 8.50 - 9.05 

Организованная образовательная деятельность:       9. 05 - 9.15 

 Организованная образовательная деятельность:      9.25 - 9.35 

Игры, гигиенические процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность. 

9.35 – 10.00 

 Подготовка и выход детей на прогулку.     Прогулка.   

Самостоятельная деятельность.              

10.00 -  11.30 

 Возвращение с прогулки.    Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду                

 11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.10 – 12.30 

Сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм. Водные и воздушные процедуры.  Гимнастика 

после сна. 

15.00 –15.20 

Одевание  15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Работа с семьей. Игры, уход детей  домой. 

16.00  - 17.30 

Режим  дня для дошкольников   от 2 до 3 лет   в теплое  время года 
       Деятельность          Время 
Прием  детей. Прогулка. Игровая деятельность. Самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 - 8.50 

Подготовка и выход детей на прогулку.                    Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Игры.                   

8.50 – 11. 30 

 Возвращение с прогулки.     Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду.               

11.45 – 12.10 

Обед. 12.10 – 12. 30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.30 – 15.00 

Сон  12.45 – 15.20 

Постепенный подъѐм. Водные и воздушные процедуры. Гимнастика 

после сна. Одевание. 

15.20 –15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Прогулка. Самостоятельная деятельность.  Игры,  индивидуальная 

работа с детьми, с семьей, уход  детей  домой. 

16.00 – 17.30  
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Режим  дня для дошкольников  от  трёх до четырёх  лет  

в холодное время года.                  

       Деятельность          Время 

Прием  детей, осмотр. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика. 8.05 - 8. 15 

Гигиенические процедуры. 8.15 - 8.25 

Завтрак. 8.25 - 8.45 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.45 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность:      9.00 - 9.15 

 Организованная образовательная деятельность:      9.25 - 9.40 

Игровая деятельность. 9.40 – 10.10 

Подготовка и выход детей на прогулку. Самостоятельная деятельность.  

Игровая деятельность.  Прогулка.  

10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, игры. 

11.40 – 12.10 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 12.10 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.30 – 12.40 

Сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна. 15.00 –15.15 

Воздушные, водные, закаливающие  и гигиенические  процедуры. 

Подготовка к занятиям. 

15.15 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность, игры 15.25 – 15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.  Прогулка.  Игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

работа с семьей. Уход  детей  домой. 

16.00 - 17.30 

Режим  дня для дошкольников  

от  трёх до четырёх  лет в теплое время года.                  

       Деятельность          Время 

Прием  детей. Прогулка. Игровая деятельность. Утренняя 

гимнастика. 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 - 8.50 

Подготовка и выход детей на прогулку. Прогулка.  Игры.   

Самостоятельная деятельность.               

8.50 –11.30 

 Возвращение с прогулки.     Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду.               

 11.30 – 11. 45 

Обед. 11.45 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.10 – 12.30 

Сон  12.30 – 15.20 

Постепенный подъѐм. Водные и воздушные процедуры. 

Гимнастика после сна. Одевание. 

15.20 –15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей, работа с 

семьей,  уход детей  домой. 

16.35 – 17.30 
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Режим  дня для дошкольников  от  четырёх до пяти   лет в холодное 

время года. 

       Деятельность          Время 

Прием и осмотр детей. Прогулка. Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа.  

Дежурство. 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.20 

Гигиенические процедуры. 8.20 - 8.25 

Завтрак. 8.25 - 8.45 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.45 - 9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.20 

 Организованная образовательная деятельность 9.30 - 9.50 

Игровая деятельность. 9.50-10.20 

Подготовка к выходу на прогулку. Прогулка.  

Самостоятельная деятельность. Игровая деятельность.                  

10.20 –12.10 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед. 12.10 - 12.35 

Гигиенические процедуры,   подготовка ко сну.             12.35 – 12.45 

Дневной  сон  12.45 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна. 15.00 –15.15 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  игровая 

деятельность 

15.30 –15.45 

Подготовка к полднику 15.45- 15.50 

Полдник 15.50- 16.00 

Выход детей на прогулку. Прогулка.  Самостоятельная 

деятельность. Работа с семьей. Игры, уход  детей домой.  

16.00-17.30 

Режим  дня для дошкольников  от  четырёх до пяти   лет 

 в теплое время года. 

       Деятельность          Время 
Прием и осмотр детей.  Прогулка.   Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность.  Индивидуальная работа.  

Утренняя гимнастика. 

7.00 -  8.30 

Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку. Прогулка, игры.                    9.00 –12.10 

Возвращение с прогулки.   Подготовка к обеду. Обед.              12.10 - 12.35 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             12.35 – 13.00 

Дневной  сон  13.00 – 15.30 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна,  

гигиенические процедуры. 

15.30 –15.45 

Подготовка к полднику 15.45- 15.50 

Полдник 15.50- 16.00 

Выход детей на прогулку. Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, игровая деятельность. Работа с семьей,  

уход  детей   домой. 

16.30- 17.30 
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Режим  дня для дошкольников   от  пяти до  шести  лет  

в холодное время года. 

       Деятельность          Время 
Прием и осмотр детей.  Прогулка.  Игровая деятельность.  

Самостоятельная  деятельность.  Индивидуальная  работа  с  

детьми. Дежурство. 

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры. 8.20 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.45 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.45 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.25 

Организованная образовательная деятельность 9.35 – 10.00 

Организованная образовательная деятельность 10.10 – 10.35 

Игровая, самостоятельная деятельность детей 10.35- 11.00 

Подготовка к выходу на прогулку.  Прогулка.     11.00 –12.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                   12.30 –12.40 

Обед.            12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             13.00 – 13.10 

Дневной  сон  13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна.  15.00 –15.15 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.30 

Игры, трудовая, самостоятельная  деятельность, кружковая  

деятельность 

15.30 -15.50 

Подготовка к полднику, дежурство 15.50 -15.55 

Полдник 15.55 - 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игровая деятельность, 

самостоятельная  деятельность детей,   работа с семьей, 

игры, уход детей  домой.  

16.10 -  17.30 

                        Режим  дня для дошкольников  от  пяти  до шести  лет  

в теплое время года. 

       Деятельность          Время 
Прием и осмотр детей. Прогулка.  Игровая деятельность. 

Самостоятельная  деятельность.  Индивидуальная работа.  

Утренняя гимнастика. 

7.00 -  8.30 

Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку. Прогулка.                  9.00 -12.30 

Возвращение с прогулки.   Подготовка к обеду. Обед.              12.30 - 13.00 

Гигиенические процедуры,   подготовка ко сну.             13.00 – 13.10 

Дневной  сон  13.10 – 15.30 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна,  

гигиенические процедуры, игры. 

15.30 –15.50 

Подготовка к полднику, дежурство 15.50 -15.55 

Полдник 15.55 - 16.10 
Выход детей на прогулку. Прогулка, игры, Самостоятельная  

деятельность детей. Работа с семьей,  уход детей  домой.  
16.20-  17.30 
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Режим  дня для дошкольников 

от шести до  семи    лет в холодное  время года. 

 

       Деятельность          Время 

Прием и осмотр детей, прогулка,  игры,  самостоятельная  

деятельность, дежурство. 

7.00 -  8.25 

Утренняя гимнастика. 8.25 - 8.35 

Гигиенические процедуры. 8.35 - 8.40 

Завтрак. 8.40 - 8.55 

Подготовка  к занятиям. 8.55 -  9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 -  9.30 

Организованная образовательная деятельность 9.40 – 10.10 

Организованная образовательная деятельность 10.20 –10.50 

Игровая, трудовая деятельность, самостоятельная  

деятельность детей 

10.50 – 11.10 

Подготовка к выходу на прогулку. Прогулка.      11.10 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                    12.35 –12.45 

Обед.            12.45 – 13.00 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             13.00 – 13.10 

Дневной  сон  13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика  после  сна.  15.00 –15.15 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.30 

Игры, трудовая   деятельность,  кружковая  деятельность  15.30 –16.00 

Полдник. 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная  

деятельность,  работа с семьей 

16.15- 17.30 

Режим  дня для дошкольников 

от шести до  семи    лет  в  теплое  время года. 

       Деятельность          Время 

Прием и осмотр детей. Прогулка.  Игровая деятельность,  

самостоятельная  деятельность, Индивидуальная работа.  

Утренняя гимнастика. 

7.00 -  8.30 

Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку. Прогулка.     9.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                    12.35 –12.45 

Обед.            12.45 – 13.00 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             13.00 – 13.10 

Дневной  сон  13.10 – 15.30 

Гигиенические процедуры, гимнастика после сна, игры. 15.30 – 16.00 

Полдник. 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная  

деятельность,   работа с семьей,  уход домой. 

16.15-  17.30 
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Модель организации образовательного процесса 

на день в МБДОУ  детский сад № 2 «Красная Шапочка» 
Направления 

развития 

ребенка 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Первая половина дня 
Вторая половина 

дня 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 

Здоровье  

 

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная форма одежды 

в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны, босохождение) 

 Галапрофилактика (согласно 

графику) 

 Непосредственно 

образовательная деятельность по 

физическому развитию детей, 

физкультминутки и динамические 

паузы 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

 Сон 

(индивидуальное 

пробуждение) 

 Гимнастика после 

сна  

 Закаливание 

(воздушно-

контрастный метод, 

ходьба босиком в 

спальне, обширное 

умывание, ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

дыхательная 

гимнастика, солевое 

закаливание) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная форма одежды в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны, босохождение) 

 Галапрофилактика (согласно графику) 

 Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

детей 

 Физкультминутки и динамические паузы 

 Участие в городских соревнованиях 

 Спортивные игры на прогулке. 

 Сон 

(индивидуальное 

пробуждение) 

 Гимнастика после 

сна  

 Закаливание 

(воздушно-

контрастный метод, 

ходьба босиком в 

спальне, обширное 

умывание, ходьба по 

массажным дорожкам, 

дыхательная 

гимнастика, солевое 

закаливание) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Познавате

льно-

речевое 

развитие 

 Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

 Беседы 

 Наблюдения  

 Дидактические игры  

 Экскурсии по участку 

 Элементарная исследовательская 

деятельность, игры-

экспериментирование. 

 Игры  

 Досуги  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (в 

индивидуальной 

форме). 

 

 Непосредственное образовательная 

деятельность познавательного цикла 

 Беседы 

 Наблюдения  

 Дидактические игры 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (в 

индивидуальной 

форме). 

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги, викторины. 

 Занятия по интересам 

Социально

-

личностное 

развитие 

 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы на день 

 Формирование навыков 

культуры поведения за столом 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Режиссерские игры 

 Игровые импровизации 

 Свободные игры с детьми. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

индивидуальной 

форме 

 Эстетика быта, 

трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального состояния группы 

с последующей коррекцией плана работы на 

день 

 Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство по столовой, в «Живом уголке», 

помощь в подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры, режиссерские 

игры, игры-фантазирование 

 Свободные игры с детьми. 

 Хозяйственно-

бытовой труд и труд в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги 

в игровой форме  

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Сюжетно-ролевые 

игры и 

театрализованные 

игры 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

 НОД художественно-
эстетического цикла 
 Эстетика быта 
 Индивидуальная творческая 
деятельность детей 
 Экскурсии 
 Организация выставок, 
проведение конкурсов творческих 
детских и родительских работ. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

индивидуальная 

форме в изостудии 

 Музыкально-

художественный 

досуг. 

 НОД художественно-эстетического цикла 
 Эстетика быта 
 Индивидуальная творческая деятельность 
детей 
 Экскурсии 
 Организация выставок, проведение 
конкурсов творческих детских и родительских 
работ. 
 Участие в конкурсах разных уровней. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

индивидуальная форме 

в изостудии 

 Музыкально-

художественный досуг. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в 

МБДОУ детский сад № 2 «Красная Шапочка» 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательная: подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов. 

 Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручения, задание, 

реализация проектов. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решений проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением). 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Общение 

посредством 

официального 

сайта Учреждения. 

 

 

 

 


