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                                                   1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

1.1.1. Введение 

Основная общеобразовательная программа структурного подразделения дошкольного 

образования «Группа кратковременного пребывания» МБОУ «ООШ № 40 с. Ваулино» (далее 

ГКП)  - это нормативно – управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенностей организации 

образовательного процесса. 

  Основная общеобразовательная программа определяет организацию воспитательно – 

образовательного процесса (содержание, формы) в ГКП .   

   Основная  общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

   Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально – 

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

     Рациональная структура основной общеобразовательной программы предполагает наличие 

трёх основных разделов. 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленных в пяти образовательных областях: 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно – пространственной среды. 

        

 

Основная образовательная программа ГКП МБОУ«ООШ № 40 с.Ваулино» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ГКП по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБОУ «ООШ № 40 с.Ваулино»,  

приоритетного направления - физического развития дошкольников с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
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потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 
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Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

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

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

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

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

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

(субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ГКП с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

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

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

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

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 
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1.1.4. Значимые характеристики детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, сведения о квалификации педагогических кадров, сведения о родителях 

воспитанников. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей, социальный паспорт. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

                              Комплектование групп на 01.09.2015г. 

 

№ 

п/п 

    Группы в соответствии с  

        возрастом детей 

 Наполняемость 

    по нормам 

  Фактическая 

 наполняемость 

1. 

 

С 3-7 лет (разновозрастная) 

3-4 лет 

4-5 

5-6 

6-7 

 15 

 3 

 4 

 4 

 4 

 6 

 1 

 1 

 4 

 0 

                                      

              
Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических 

работников группы кратковременного пребывания 

 

Категория 

работников 

Общая 

числен 

ность 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

В 

том 

чис 

ле 

пен 

сион 

ного 

воз 

рас 

та 

Обра 

зова 

ние 

выс 

шее 

Обра 

зова 

ние 

дру 

гое 

Обра 

зова 

ние 

спе 

циа 

льное 

педа 

гоги 

ческое 

Дру 

гое 

сред 

нее 

спе 

циаль 

ное 

Име 

ют 

стаж 

педа 

гоги 

чес 

кой 

рабо 

ты 

до 

2 лет 

От 2 

до 

5 

лет 

От 

5 до 

10 

лет 

От 

10 

до 

20 

лет 

Свы 

ше 

20 

лет 

Педагоги 

ческие 

работники 

 

 1 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 1 

 

 0 

 

 0 

 

 1 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

Воспита 

тели 

 1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 

Учитель- 

логопед 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Инструк 

тор    по 

ФИЗО 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Музыкаль 

ный  руко 

водитель 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Заведую 

щий 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Замести 

тель   

заведую 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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щего    по 

ВМР 

Повышение 

квалифика 

ции 

(прохожде 

ние  курсо 

вой  подго 

товки   за 

последние 

5 лет) 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 

                           Уровень квалификации педагогов 

 
Категория Количество                           

человек 

Процентное                     

соотношение 

Без категории 1 100% 

I квалификационной категории нет 0% 

Высшей квалификационной 

категории 

нет 0% 

 
                                                  Кадровый  потенциал 

ГКП  полностью  укомплектована кадрами. Коллектив ГКП составляет 1 человек. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляет 1 педагог. 

Средний возраст педагогического работника – 38 лет, стаж работы 2 года, прошла 

профессиональную переподготовку по курсу «Воспитатель детей дошкольного возраста» в ГАУ 

СО УЦ. 

 А также повышает свой профессиональный уровень через  посещения методических 

объединений города,  самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ГКП.  

 

Социальный  статус родителей. 

 

                                    Социальный паспорт 

                                        на 01.09.2015г. 

№ 

п/п 

        Критерии Кол-     во     % 

1. Всего детей:  6 100 

  Из них:  сирот  1 16,7 

  инвалидов  0 0 

2.  Всего семей:  6 100 

  Из них:   полных  2 33,3 

  неполных  2 33,3 

  многодетных 2 33,3 

  инвалидов (родителей)  0  

  беженцев  0  

  группы риска  0  

 участники локальных 

           войн 

 0  

 малообеспеченные  0  

3. Социальный состав:      
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  служащие  0  

  рабочие  4 66,7 

  предприниматели  0  

 неработающие  2 33,3 

4.  Образовательный 

  ценз:                                                                                                                         
  

  высшее образование  0  

  средне - специальное  2 18 

 Среднее (общее)  5 46 

   9 классов  4 36 

  Всего родителей  11  100 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определённая система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет хронических 

заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и паралингвистических 

средств. Свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами русской 

речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в рамках 

конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках физического развития 

– к созданию нового движения и др. Креативность распространяется и на способы деятельности 

ребенка-дошкольника, выражается в поисках разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

 наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 умение фантазировать, воображать; 

 умение работать по образцу; 

 умение работать по правилу; 

 умение обобщать; 

 умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владение языком, на котором ведется обучение в школе; 



9 

 

 умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии решений, в 

совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находящий  способы и средства реализации собственного замысла.  

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному слову, обещанию, 

общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства.  

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, сочувствует, 

сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 

физического развития, с людьми других национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом 

возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно быть 

сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности 

в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –  

испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами 

своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; совершая  «хорошие» 

поступки, испытывает чувство удовлетворения,  при совершении «плохих» поступков – 

угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение 

к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как серьезным видом 

общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать ожиданиям и требованиям 

значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями, умениями и 

навыками (в том числе и коммуникативными), обеспечивающими его  адаптацию в обществе на 

данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и 

внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без 

спроса чужие вещи. 
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Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием 

относящийся к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по отношению 

к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

 

Образец «Индивидуальная карта развития ребенка» прилагается (Приложение 1) 

 

1.1.6. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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1.1.7.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

 

                                                      II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ГКП обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания  « От рождения до школы» ( под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). – 2-е изд., испр.- М.: «Мозайка – 

Синтез», 2014г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ГКП программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 
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Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социальный мир Социализация, 

развития общения 

, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и в 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 

Задачи 

Программы  

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку 

сообща играть, 

трудиться, 

заниматься; 

стремление 

радовать старших 

хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о 

Образ Я. Расширять 

представления ребенка об 

изменении позиции 

в связи с взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение и 

помощь 

старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). 

Через символические и 

образные средства 

углублять представления 

ребенка о себе в прошлом 

,настоящем и будущем. 

Расширять традиционные 

гендерные представления. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Безопасное 

поведение в природе. 

Формировать основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия 

о том, что в природе 

все взаимосвязано, 

что 

человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному 

и растительному 

миру. 

Знакомить с 

явлениями неживой 

природы (гроза, гром, 
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младших, помогать 

им, защищать тех, 

кто слабее. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих, 

с благодарностью 

относиться к 

помощи и знакам 

внимания. 

Формировать 

умение оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников 

. Развивать 

стремление детей 

выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства. 

Расширять 

представления о 

правилах поведения 

в общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе детского 

сада, дома. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами 

(здравствуйте, до 

свидания, 

пожалуйста, 

извините, спасибо и 

т. д.). Побуждать к 

использованию в 

речи фольклора 

(пословицы, 

поговорки, потешки 

и др.). Показать 

значение родного 

языка в 

Семья. Углублять 

представления ребенка о 

семье и ее истории; о 

том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Поощрять 

посильное участие детей в 

подготовке различных 

семейных праздников. 

Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей 

по дому. 

Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к 

ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, 

участку детского сада и 

др. Обращать внимание 

на своеобразие 

оформления разных 

помещений. 

Развивать умение 

замечать изменения в 

оформлении помещений, 

учить объяснять причины 

таких изменений; 

высказывать свое мнение 

по поводу замеченных 

перемен, вносить свои 

предложения о 

возможных 

вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, 

украшать ее 

произведениями 

искусства, рисунками. 

Привлекать к 

оформлению групповой 

комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать 

использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. 

п.). 

молния, раду- 

га), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с 

правилами оказания 

первой помощи при 

ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на 

дорогах. Уточнять 

знания детей об 

элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транс- 

порта, о работе 

светофорах  

Знакомить с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду улиц и 

улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвиже- 

ния пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка 

автобуса», 

«Пешеходный 

переход», «Пункт 

первой 

медицинской 

помощи», «Пункт 

питания», «Место 

стоянки», «Въезд 

запрещен 

«Дорожные работы», 

«Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Закреплять основы 

безопасности 
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формировании 

основ 

нравственности. 

Расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию 

через участие в 

совместной 

проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных 

групп, посильное участие 

в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском 

саду, в том числе и сов- 

местно с родителями 

(спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, 

подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. 

Расширять представления 

о малой Родине. 

Рассказывать 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного 

края; о замечательных 

людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках (8 Марта, 

День защитника 

Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная 

страна. Рассказывать 

детям о 

том, что Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

Познакомить 

жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр в разное время 

года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде, на 

санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об 

источниках опасности 

в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять 

навыки безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания 

детей о работе 

пожарных, о причинах 

пожаров, об 

элементарных 

правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомить с ра- 

ботой службы 

спасения — МЧС. 

Закреплять знания о 

том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение 

обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое 

имя, фамилию, 

возраст, домашний 

адрес, телефон. 
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с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления 

детей о Российской 

армии. Воспитывать 

уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; 

о том, как в годы войн 

храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в 

детский сад военных, 

ветеранов из числа 

близких родственников 

детей. Рассматривать с 

детьми 

картины, репродукции, 

альбомы с военной 

тематикой. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Творческие 

игры (сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованн

ые,  хороводные, 

элементарные 

режиссерские, 

игры-имитации, 

игры-фантазии). 

- Дидактические 

игры. 

- Праздники, 

развлечения, 

досуги. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

фотографий  села Ваулино, Красноармейского  

района,  Саратовской области, других городов 

и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Игры. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, 

элементарные 

режиссерские, 

игры-имитации, 

игры-фантазии) 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий села Ваулино, 

Красноармейска, Саратовской области, других 

городов и стран. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Фотовыставки  

Консультации 

Советы по организации семейных посещений  музеев, выставок и др. 

Совместная проектная деятельность 

Устные журналы, памятки для родителей 

Тестирование 

Анкетирование 

 

 

Труд Воспитание 

культурно-

гигинечиских 

навыков, 

самообслуживание 

Общественно-

полезный труд и 

уважение к труду 

взрослых 

Труд в природе 

 

Задачи Программы  Культурно-

гигиенические 

навыки. Формировать 

у детей привычку 

следить за чистотой 

тела, опрятностью 

одежды, прически; 

самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по 

мере необходимости 

мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при 

кашле и чихании 

закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно пользоваться 

сто- 

ловыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

Общественно-

полезный труд. 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание 

участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

Формировать 

необходимые умения и 

навыки в разных видах 

тру- 

да. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до конца. 

Развивать творчество и 

инициативу при 

выполнении различных 

Труд в природе. 

Поощрять желание 

выполнять 

различные 

поручения, 

связанные с уходом 

за животными и 

растениями в 

уголке природы; 

обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные 

растения, 

рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к 

помощи взрослым 

и посильному 

труду в природе: 

осенью — к уборке 

овощей на огороде, 

сбору семян, 

пересаживанию 

цветущих растений 

из грунта в уголок 



17 

 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя 

правильную осанку за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одевать- 

ся и раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своем шкафу 

(раскладывать одеж- 

ду в определенные 

места), опрятно 

заправлять постель.  

Воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их, мыть 

кисточки, розетки для 

красок, палитру, 

протирать столы. 

видов труда. 

Знакомить детей с 

наиболее экономными 

приемами работы. 

Воспитывать культуру 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать 

результат своей работы 

(с помощью 

взрослого). 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку играть, 

трудиться, заниматься 

сообща. Развивать 

желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей 

предпосылки 

(элементы) учебной 

деятельности 

Продолжать развивать 

внимание, умение 

понимать 

поставленную 

задачу (что нужно 

делать), способы ее 

достижения (как 

делать); воспитывать 

усидчивость; учить 

проявлять 

настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать порядок 

в 

группе: протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение 

наводить порядок на 

природы; зимой — 

к сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию 

зеленого корма для 

птиц 

и животных 

(обитателей уголка 

природы), посадке 

корнеплодов, к 

созданию фигур и 

построек из снега; 

весной — к посеву 

семян овощей, 

цветов, высадке 

рассады; летом — к 

рыхлению почвы, 

поливке грядок и 

клумб. 
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участке детского сада 

(подметать и очищать 

дорожки от мусора, 

зимой — от снега, 

поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности дежурных 

по столовой 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после еды. 

 Уважение к труду 

взрослых. Расширять 

представления детей о 

труде взрослых, 

результатах труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

человека. Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям 

за их труд. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 

Взаимодействие с Выставки: «Профессия моей мамы-сельчанки», «Профессия моего 
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семьями детей по 

реализации 

Программы 

папы-сельчанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

 

 

2.1.2.Познавательное развитие предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Познание  Приобщение  

к социо-

культурным 

ценностям 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой и 

продуктивной 

(конструктивной

) деятельности 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Задачи 

Программы  

Обогащать 

представления 

детей о мире 

предметов. 

Рассказывать 

о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, 

миксер, мясорубка 

и др.), создающих 

комфорт (бра, 

картины, ковер и т. 

п.). Рас- 

сказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом 

многих людей 

(«Откуда«пришел» 

стол?», «Как 

получилась 

книжка?» и т. п.). 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира. Закреплять 

представления о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительност

и. Развивать 

умение 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

характерные, 

существенные 

признаки 

предметов и 

явлений 

окружающего 

Учить считать 

до 10; 

последовательн

о знакомить с 

образованием 

каждого числа в 

пределах от 5 

до 10 (на 

наглядной 

основе). 

Сравнивать 

рядом стоящие 

числа в 

пределах 10 на 

основе 

сравнения 

конкретных 

множеств; 

получать 

равенство из 

неравенства 

(неравенство 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о природе. 

Учить наблюдать, 

развивать 

любознательность. 

Закреплять 

представления о 

растениях 

ближайшего 

окружения: 

деревьях, 

кустарниках и 

травянистых 

растениях. 

Познакомить с 

понятиями 

«лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать 

знакомить с 
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Расширять 

представления 

детей о 

профессиях. 

Расширять 

представления об 

учебных 

заведениях 

(детский сад, 

школа, колледж, 

вуз), сферах 

человеческой 

деятельности 

(наука, искусство, 

производство, 

сельское 

хозяйство).Продол

жать знакомить с 

культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека, 

музей и др.), их 

атрибутами, 

значением в жизни 

общества, 

связанными 

с ними 

профессиями, 

правилами 

поведения. 

Продолжать 

знакомить с 

деньгами, их 

функциями 

(средство для оп- 

латы труда, 

расчетов при 

покупках), 

бюджетом и 

возможностями 

семьи. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

истории 

человечества 

(Древний мир, 

Средние века, 

современное 

общество) через 

знакомство 

с произведениями 

мира. 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы, 

устанавливать 

их сходство и 

различия (найди 

в группе 

предметы такой 

же формы, такого 

же цвета; чем эти 

предметы 

похожи и чем 

отличаются и т. 

д.). 

Формировать 

умение 

подбирать пары 

или группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному 

признаку 

(длинный — 

короткий, 

пушистый — 

глад- 

кий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение 

определять 

материалы, из 

которых 

изготовлены 

предметы. Учить 

сравнивать 

предметы (по 

назначению, 

цвету, форме, 

материалу), 

классифицироват

ь их (посуда - 

фарфоровая, 

стеклянная, 

керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное 

развитие. 

Развивать 

восприятие, 

умение выделять 

из равенства), 

добавляя к 

меньшему 

количеству 

один предмет 

или убирая 

из большего 

количества 

один предмет  

Совершенствов

ать умение 

считать в 

прямом и 

обратном 

порядке 

(в пределах 10). 

Считать 

предметы на 

ощупь, считать 

и 

воспроизводить 

количество 

звуков, 

движений по 

образцу и 

заданному 

числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с 

цифрами от 0 

до 9. 

Познакомить с 

порядковым 

счетом в 

пределах 10, 

учить различать 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который?» 

(«Какой?») и 

правильно 

отвечать на 

них. 

Познакомить с 

количественны

м составом 

числа из единиц 

в пределах 

5 на 

конкретном 

материале: 5 — 

это один, еще 

комнатными 

растениями. 

Учить ухаживать 

за растениями. 

Рассказать о 

способах 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Расширять 

представления о 

домашних 

животных, их 

повадках, 

зависимости от 

человека. 

Учить детей 

ухаживать за 

обитателями 

уголка природы. 

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных: где 

живут, как 

добывают пищу и 

готовятся к зимней 

спячке (еж 

зарывается в 

осенние листья, 

медведи зимуют в 

берлоге). 

Познакомить с 

птицами 

(ласточка, скворец 

и др.). 

Познакомить 

детей с 

представителями 

классов 

пресмыкающихся 

(ящерица, 

черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать 

представления о 

чередовании 

времен года, 

частей суток 

и их некоторых 

характеристиках. 
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искусства 

(живопись, 

скульптура, мифы 

и легенды народов 

мира), 

реконструкцию 

образа жизни 

людей разных 

времен (одежда, 

утварь, традиции и 

др.). 

Рассказывать 

детям о 

профессиях 

воспитателя, 

учителя, врача, 

строителя, 

работников 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

торговли, связи 

др.; 

о важности и 

значимости их 

труда; о том, что 

для облегчения 

труда используется 

разнообразная 

техника. 

Знакомить с 

трудом людей 

творческих 

профессий: 

художников, 

писателей, 

композиторов, 

мастеров 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; с 

результатами их 

труда (картинами, 

книгами, нотами, 

предметами 

декоративного 

искусства). 

разно- 

образные 

свойства и 

отношения 

предметов (цвет, 

форма, величина, 

расположение в 

пространстве и т. 

п.), включая 

органы чувств: 

зрение, слух, 

осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать 

знакомить с 

цветами спектра: 

красный, 

оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) 

и белый, 

серый и черный 

(ахроматические)

. Учить различать 

цвета по светлоте 

и 

насыщенности, 

правильно 

называть их. 

Показать детям 

особенности рас- 

положения 

цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, 

учить 

использовать в 

качестве 

эталонов 

плоскостные и 

объемные 

формы. 

Формировать 

умение 

обследовать 

предметы разной 

один, еще один, 

еще один и 

еще один. 

Величина. 

Учить 

устанавливать 

размерные 

отношения 

между 5–10 

предметами 

разной длины 

(высоты, 

ширины) или 

толщины: 

систематизиров

ать предметы, 

располагая их в 

возрастающем 

(убывающем) 

порядке по 

величине; 

отражать в речи 

Сравнивать два 

предмета по 

величине 

(длине, ширине, 

высоте) 

опосредованно 

— с помощью 

третьего 

(условной 

меры). 

Учить называть 

части, 

полученные от 

деления, 

сравнивать 

целое и 

части, 

понимать, что 

целый предмет 

больше каждой 

своей части, а 

часть 

меньше целого. 

Форма. 

Познакомить 

детей с овалом 

на основе 

сравнения его с 

кругом 

и 

Знакомить детей с 

многообразием 

родной природы; с 

растениями и 

животными 

различных 

климатических 

зон. 

Показать, как 

человек в своей 

жизни использует 

воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в 

процессе 

ознакомления с 

природой 

произведения 

художественной 

литературы, 

музыки, народные 

приметы. 

Формировать 

представления о 

том, что человек 

— часть природы 

и 

что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять 

свое здоровье в 

процессе общения 

с природой. 

Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

природными 

явлениями (сезон 

— растительность 

— труд людей). 

Показать 

взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о 

значении солнца и 

воздуха в жизни 

человека, 

животных и 
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формы; при об- 

следовании 

включать 

движения рук по 

предмету. 

Расширять 

представления о 

фактуре 

предметов 

(гладкий, 

пушистый, 

шероховатый и т. 

п.). 

Совершенствоват

ь глазомер. 

Развивать 

познавательно-

исследовательски

й интерес, 

показывая 

занимательные 

опыты, фокусы, 

привлекая к 

простейшим 

экспериментам. 

Проектная 

деятельность. 

Создавать 

условия для 

реализации 

детьми 

проектов трех 

типов: 

исследовательски

х, творческих и 

нормативных. 

Развивать 

проектную 

деятельность 

исследовательско

го типа. 

Организовывать 

презентации 

проектов. 

Формировать у 

детей 

представления 

об авторстве 

проекта. 

Создавать 

условия для 

реализации 

прямоугольник

ом. 

Дать 

представление 

о 

четырехугольни

ке: подвести к 

пониманию 

того, что 

квадрат и 

прямоугольник 

являются 

разновидностям

и 

четырехугольни

ка 

Учить 

ориентироватьс

я на листе 

бумаги (справа 

— слева, вверху 

— внизу, в 

середине, в 

углу). 

Ориентировка 

во времени. 

Дать детям 

представление 

о том, что утро, 

вечер, день и 

ночь 

составляют 

сутки. 

Учить на 

конкретных 

примерах 

устанавливать 

последовательн

ость 

различных 

событий: что 

было раньше 

(сначала), что 

позже (потом), 

определять, 

какой день 

сегодня, какой 

был вчера, 

какой будет 

завтра. 

 

растений. 
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проектной 

деятельности 

творческого 

типа. 

(Творческие 

проекты в этом 

возрасте носят 

индивидуальный 

характер) 

Способствовать 

развитию 

проектной 

деятельности 

нормативного 

типа. 

(Нормативная 

проектная 

деятельность — 

это проектная 

деятельность, 

направленная на 

выработку 

детьми норм и 

правил 

поведения в 

детском 

коллективе.) 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные 

опыты. 

-Реализация 

детских проектов. 

-Наблюдения под 

руковод-ством 

взрослого. 

-Развивающие 

игры  

-Реализация 

детских 

проектов. 
-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные 

опыты (с водой, 

снегом, 

воздухом, 

магнитами, уве-

личительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие 

игры. 

-Решение голово-

ломок. 

-Изготовление 

игрушек-

самоделок, 

простейших 

механизмов и 

моделей. 

-Дидактические 

игры. 

-Решение  задач. 

-

Самостоятельны

е высказывания 

о количестве, 

способах де-

ления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между 

зависимыми 

величинами по 

их свойствам. 

-Развивающие 

игры. 

-Реализация 

детских 

проектов. 
-

Экспериментиров

ание. 

-Экскурсии, 

целевые прогулки. 

-Составление 

рассказов о 

природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Изготовление 

книг-самоделок о 

природе, выпуск 
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-

Конструирование 

из различных 

материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

детских журналов. 

-Ведение 

экологических 

дневников 

наблюдений. 

-Экологические 

игры. 

-Ситуативные 

разговоры с 

детьми. 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

 

-Те же формы, что 

и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

-Те же формы, 

что и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

-Дидактические 

игры. 

-Развивающие 

игры. 

-

Самостоятельны

е высказывания 

о количестве, 

способах 

деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между 

зависимыми 

величинами по 

их свойствам. 

-Те же формы, что 

и в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

-Самостоятельные 

наблюдения.  

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов. 

-Компьютерные 

познавательные 

игры. 

-Элементарные 

опыты. 

-Развивающие 

игры. 

-Решение голово-

ломок. 

-

Конструирование 

из различных 

материалов. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

-Развивающие 

игры. 

-

Конструировани

е из различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные 

опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

-Экологические 

игры. 

 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 
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2.1.3.Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

 «Речевое 

развитие» 

Развитие речи Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Задачи Программы  Формирование словаря. Обогащать речь 

детей существительными, 

обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озор- 

ник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. Грамматический строй 

речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку уда- 

рения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к 

чтению больших 

произведений(по 

главам). 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять 

(с опорой на 
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Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведи- 

ца — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать не- 

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость 

к художественному 

слову; зачитывать 

отрывки с наиболее 

яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, 

эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. 

Помогать 

выразительно, с 

естественными 

интонациями читать 

стихи, 

участвовать в чтении 

текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать 

внимание детей на 

оформление книги, на 

иллюстрации. 

Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному 

и тому же 

произведению. 

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних 

детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях 

природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из 

личного (для 7-летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением 

логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 
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Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, 

воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и 

познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

  

 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Изобразительная деятельность  Конструктивно 

модельная 

деятельность 

 

Задачи Программы  Предметное рисование 

Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 
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дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей 

создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование. Продолжать 

знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по 

постройки и конструкции 

(дома, спортивное и 

игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять 

основные части и 

характерные детали 

конструкций. 

Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем 

поделки и построй- 

ки; на основе анализа 

находить 

конструктивные решения 

и планировать 

создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми 

деталями: 

разнообразными по 

форме и величине 

пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение 

создавать различные по 

величине и конструкции 

постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по 

рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать 

умение работать 

коллективно, объединять 

свои 

поделки в соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, кто 

какую 

часть работы будет 

выполнять. 
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мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым 

строем 

и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным 

(мест- 

ным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цве- 

ты, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Художественный труд. 

Совершенствовать умение работать с 

бума- 

гой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, 

сувениры из природного мате- 

риала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная - Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 
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деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

и самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, 

в снежном государстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», «Лучший 

летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного 

музея, Культурно-выставочного центра 
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Мир музыки 

 

Музыкальная деятельность  

 

Задачи Программы  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня).Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст .Учить сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
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2.1.5.Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  

с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  

(в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка 

праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», 

«Как сберечь голос ребенка» и т.д. 
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 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

                

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми                                        

образовательной области «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 

«Физическая 

культура» 

Физическая культура Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Задачи Программы  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить 

Расширять представления 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей 

на особенностях их 

организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть 

апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).Расширять 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания; 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 



35 

 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм 

с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям 

для здоровья 

человека. 

Формировать 

представления о правилах 

ухода за больным 

(заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать 

умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека. 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами 

техники безопасности и 

правилами поведения 

в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

 

«Игровая деятельность»   

 

Задачи Программы  Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры. Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в 

совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно 
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разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для 

творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать 

детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со 

Сверстниками  Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики 
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работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, 

сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 

помещении и на улице) 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Дидактические игры 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной 

деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Театрализованные праздники  

-Анкетирование родителей   

-Тематические консультации, практикумы 

 

2.2.. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 
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 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 
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 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

                         Младший возраст 

( 3-4 года) 

                    Средне-старший  возраст 

 (5-7  лет) 

 предметная деятельность и игры с  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 



41 

 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 4-4,5 30-40 

4-5 лет 2 по 20 мин. 4-4,5 40-50 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин                   4                    50-60 

6-7 лет 3  по 30 мин.                3-3,5 110-120 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

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

регистрационный  № 28564).  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.3.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   
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возраста и уровня   физического развития. 

2.3.2.Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ГКП 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.3.3.Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

Вся группа 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

Воспитатель 

 

 

 

2. Двигательная активность Вся группа Ежедневно Воспитатель 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатель 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатель 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатель 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатель 
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2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

ая 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

 

Воспитатель 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Воспитатель 

 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

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

школы 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

 

Мл.воспитатель 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 
в группе) 

Воспитатель 

Мл.воспитатель 

Повар 

4. Закаливание    

4.1. Бег по мокрой дорожке Все группы После утренней 

гимнастики 

Воспитатель 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатель 

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

мл. воспитатель 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатель 

 

2.3.4.Модель двигательного режима  

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 
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2.3.5.Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД  по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые 
задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  
8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

фак

тор 

мероприятия место в 

режиме дня 

периодичнос

ть 

дозировка 3- 4 

года 

4-5 

ле

т 

5-6 

ле

т 

6-7 

ле

т 

вода 

полоскание рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-

ра нач.t 

воды +36 до 

+20 

 + + + + 

обливание ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ + + + 

умывание 
после 

каждого 

приема 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 



46 

 

                             

пищи, после 

проулки 

возд

ух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

одежда по сезону 
на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после 

занятий 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 
+ + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - 
в течение 

года 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + 

 на прогулке июнь-август -     

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в день + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн

ом занятии, 

на прогулке 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнений 
  + + + 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин.  до 

30 мин. 

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

реце

пто

ры 

босохождение в 

обычных условиях в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
+ + + + 
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2.4. Преемственность ГКП и школы 

 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателя ГКП по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ГКП и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ГКП и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 
 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

 воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатель 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 
сентябрь уч. нач. классов 
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группе 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатель, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатель, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатель, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатель, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май  воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатель, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

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

читающих семей. 

сентябрь воспитатель 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ГКП «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатель 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатель, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатель, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатель, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатель 

9 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 
апрель 

воспитатель, учителя 

нач. классов 
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школу-важное событие в жизни детей». 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатель 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатель, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатель 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май воспитатель 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

2.6.Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ГКП  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ГКП; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ГКП на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ГКП; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ГКП, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ГКП 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ГКП - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета,   

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 
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поля родителей  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ГКП, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

                                                            Учебно-методический комплект.                           

приложение 

№ 

п/п 

Образовател

ьная 

область 

Автор Название Место 

издани

я 

Издател

ь 

ство 

Год 

издан

ия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально –  

коммуникат

ивное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. В. Дыбина 

 

 

 

Л. В. 

Артемьева 

 

 

 

 

Н.Ф. Виноградова 

 

 

 

«Ребёнок и 

окружающий  

мир» 

 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников» 

 

 

«Умственное 

воспитание детей в 

процессе 

ознакомления с 

природой» 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

Мозайка 

-  

Синтез 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

2008 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

1982 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

С. А. 

Веретенникова 

А. А. Клыков 

 

 

 

 

О. А.  

 

Соломенникова 

 

 

 

 

 

 

 

А. И. Иванова 

 

 

 

 

Е. И. Золотова 

 

 

 

В. А. Дрязгунова 

 

 

 

 

 

В. А. Шишкина, 

М.Н. Дедулевич 

 

А. И. Сорокина 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

 

А. А. Плешано 

 

 

 

 

«Экологическое 

воспитание в 

детском саду» 

 

 

«Четыре времени 

года» 

 

 

 

 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 1 

мл. группа» 

 

 

«Экологические 

наблюдения и 

эксперементы в 

детском саду» 

 

 

«Знакомим 

дошкольников с 

миром животных» 

 

«Дидактические 

игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями» 

 

 

 

«Прогулки в 

природу» 

 

 

 

 

«Дидактические 

игры в детском 

саду» 

 

 

«Занятия по 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

 

 

 

Творчес

кий 

центр 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

1971 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

1988 

 

 

 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

1982 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. В. Алёшина 

 

 

 

 

 

Л. С. Метлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. С. Метлина 

 

 

 

 

Л. С. Метлина 

 

 

 

 

Т. В. Тарунтаева 

 

 

 

 

 

 

А. А. Смоленцева 

 

 

 

 

 

В. Волина 

 

 

 

 

 

Л. И. Ермолаева 

 

 

 

 

Т.Д. 

Рихтерман 

развитию речи с 

детьми 4 – 6 лет» 

 

 

«Зеленая тропинка» 

 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью» 

 

 

 

 

 

«Занятия по 

математике в 

детском саду» 

 

«Математика в 

детском саду» 

 

 

 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

 

 

«Сюжетно – 

дидактические игры 

с  математическим 

содержанием» 

 

 

«Праздник числа. 

Занимательная 

математика для 

детей» 

 

 

«Игры, задания и 

упражнения 

математического 

содержания» 

 

 

 

«Формирование 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Иркутс

к 

 

 

 

 

 

Москва 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

ЦГЛ 

 

 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

 

Знание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просве

 

1990 

 

 

 

 

2001 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

1985 

 

 

 

1984 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

 

 

1987 

 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

1991 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

А. М. Бородич 

 

 

 

 

 

В. В. Гербова, А. И. 

Максаков 

 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

 

 

Э. П. Короткова 

 

 

 

 

А. И. Максаков, Р. 

А. Тумакова 

 

 

 

 

Р. И. Жуковская, Л. 

А. Пеньевская 

 

 

 

 

В. В. Гербова, Н. Б. 

представлений о 

времени у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

«Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников» 

 

 

 

«Методика развития 

речи детей» 

 

 

 

 

«Занятия по 

развитию речи в 1 

мл. группе детского 

сада» 

 

«Занятия по 

развитию речи с 

детьми 4 – 6 лет» 

 

 

«Занятия по 

развитию речи в 

старший группе 

детского сада» 

 

«Обучение 

рассказыванию в 

детском саду» 

 

 

 

«Учите играя» 

 

 

 

 

 

«Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

«Хрестомат 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

щение 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

АСТ 

 

 

 

 

 

1985 

 

 

 

 

 

 

1981 

 

 

 

 

 

1986 

 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

1984 

 

 

 

 

1978 

 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

 

 

1997 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художестве

нно – 

творческое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильчук 

 

 

 

 

Боголюбская, А. Л. 

Табенкина 

 

О. С. Ушакова 

 

 

 

 

Т. С. Комарова 

 

 

 

 

Н. Б. Халеозова 

 

 

 

 

Н. Б. Халеозова, 

Н.И. Курочкина, Г. 

В. Пантюхина 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

Т. С. Комарова 

 

З. А. Богатеева 

 

 

 

Т. Г. Козакова 

 

 

 

 

Т. Г. Козакова 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

З. В. Лиштван 

ия для 

дошкольников» 

 

 

 

«Хрестоматия по 

детской литературе» 

 

«Развитие речи и 

творчество 

дошкольников» 

 

 

«Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду» 

 

 

«Народная пластика 

и декоротивная 

лепка в детском 

саду» 

 

«Лепка в детском 

саду» 

 

 

«Творим и 

мастерим» 

 

«Обучение детей 

технике рисования» 

 

«Занятия 

аппликацией в 

детском саду» 

 

«Изобразительное 

деятельность 

младших 

дошкольников» 

 

«Развитие 

дошкольников» 

 

 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду» 

 

 

«Конструирование в 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

Творчес

кий 

центр 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

Столети

е 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

Сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

1984 

 

 

 

1986 

 

 

 

2007 

 

 

1994 

 

 

 

1988 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

1985 

 

 

 

2009 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Г. Жукова 

 

 

 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

 

 

Н. А. Ветлугина, А. 

В. Кенеман 

 

 

 

 

Б. М. Орлова 

 

 

 

 

С. И. Бекина 

 

 

 

Е. Л. Раевская, С. 

Д. Руднева, 

Г. Х. Соболева 

 

 

Е. Л. Иова, Л. Я. 

Иоффе, О. О. 

Головчинер 

 

 

 

Э. Соболева, Г. 

Орлова 

 

 

Т. И. Осокина, Е. 

А. Тимофеева 

 

 

П. Л. Буцинская, В. 

И. Васюкова, Г. Л. 

Лескова 

детском саду» 

 

 

«Планирование и 

конспекты занятий 

по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста» 

 

«Ознакомление 

детей 5 – 7 лет с 

народным 

исскуством»  

 

 

«Теория и методика 

музыкального 

воспитания в 

детском саду» 

 

 

«Учите детей петь» 

 

 

 

 

« Музыка и 

движение» 

 

 

«Музыкально – 

двигательные 

упражнения в 

детском саду» 

 

«Утренняя 

гимнастика под 

музыку» 

 

 

 

«Музыка на 

занятиях» Сборник 

№  1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Обучение плаванию 

в детском саду 

 

 

«Общеразвивающие 

упражнения в 

детском саду» 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

Москва 

 

 

Просве

щение 

 

 

АЙРИС. 

ПРЕСС 

 

 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

Просве

щение 

 

Просве

щение 

 

1981 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

 

1987 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

1984 

 

 

 

 

 

1979 

 

 

 

 

1991 

 

 

1990 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе: 

 

 

Умственное 

воспитание 

 

 

Е. Л. Иова, Л. Я. 

Иоффе, О. О. 

Головчинер 

 

Г. Фролов 

 

 

 

 

А. И. Фомина 

 

 

 

 

Б. И. Осокина, Е. А. 

Тимофеева, Л. С. 

Фурлина 

 

А. В. Русскова 

 

 

А. В. Кенеман, Т. 

И. Осокиной 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

 

 

 

 

 

Н. А. Арапова – 

Пискарёва 

 

 

«Утренняя 

гимнастика под 

музыку. 

 

«Физкультурные  

занятия, игры и 

упражнения на 

прогулке» 

 

Физкультурные 

занятия и 

спортивные игры в 

детском саду» 

 

«Игры и развлечения 

детей на воздухе» 

 

 

«Русские народные 

подвижные игры» 

 

«Детские подвижные 

игры народов СССР» 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Вторая млад. 

группа» 

 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» Средняя 

группа» 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду Старшая 

группа» 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду 

.Подготовительная 

группа» 

 

 

 

Формирование 

элементарно 

математических 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

Москва  

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

 

Москва 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

 

Просве

щение 

 

 

Просве

щение 

 

Просве

щение 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

Мозайка 

– Синтез 

 

 

 

1984 

 

 

1986 

 

 

 

 

1984 

 

 

 

 

1983 

 

 

 

1986 

 

 

1988 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2009 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

 

 

 

 

 

В. Б. Новикова 

 

 

Е. В. Колесникова 

 

 

 

 

 

Г. М. Лямина 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

 

А. И. Максаков 

 

 

 

 

А. И. Максаков 

 

 

 

О. С. Ушакова 

 

 

 

О. М. Ельцова 

 

 

О. М. Ельцова 

 

 

 

 

 

представлений» 

 

 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Планы занятий» 

 

«Математика в 

детском саду» 

 

«Математические 

ступеньки» (по всем 

возрастным 

группам) 

 

 

«Развитие речи 

детей раннего 

возраста» 

 

«Развитие речи в 

детском саду» 

 

«Развитие речи. 

Конспекты занятий» 

 

«Воспитание 

звуковой культуры 

речи дошкольников 

2 мл. группы , 

средн., старш.» 

 

«Правильно ли 

говорит ваш 

ребёнок» 

 

«Развитие речи. 

Игры, упражнения, 

конспекты» 

 

«Риторика для 

дошкольников» 

 

«Организация 

полноценной 

речевой 

деятельности в 

детском саду. 

Подготовительной 



61 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и 

окружающи

й мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Н. Николаева 

 

 

 

С. Н. Николаева 

 

 

 

С. Н. Николаева 

 

 

 

С. Н. Николаева 

 

 

О. Б. Дыбина 

 

 

О. Б. Дыбина 

 

 

 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Нисканен 

 

 

 

 

группы» 

 

 

 

 

«Юный эколог» 

 

 

 

«Система работы в 

группах детского 

саду» 

 

«Ознакомление 

детей с неживой 

природой» 

 

«Эколог в детском 

саду» 

 

«Ребенок и 

окружающий мир» 

 

«Предметный мир 

как источник 

познания 

социальной 

действительности» 

 

«Экологическое 

воспитание в 

детском саду» 

 

«Серия наглядно – 

дидактических 

пособий. Рассказы 

по картинкам 2 мл; 

средн; старш; 

подготов. группы» 

 

«Серия наглядно – 

дидактических 

пособий. Мир в 

картинках» 

 

 

 

«Интеллектуальное 

развитие и  

воспитание 

дошкольников» 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художестве

нно – 

эстетическое 

воспитание 

 

- 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Музыкально

е воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Конструиров

ание. 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Н. Б. Саккулина 

 

 

 

 

 

 

 

Т. С. Комарова 

 

 

 

Т. С. Комарова 

 

 

 

Т. С. Комарова 

 

 

Т. С. Комарова 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Защепина 

 

 

 

М. Б. Защепина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

«Сенсорное 

воспитание в 

детском саду. 2 мл; 

средняя, старшая, 

подготовительные 

группы» 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

«Детское 

художественное 

творчество» 

 

« Эстетическая 

развивающая среда» 

 

«Занятия по ИЗО» 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

«Изобразительное 

творчество в детском 

саду 2 мл. средняя, 

старшая, 

подготовительные 

группы» 

 

«Культурно – 

досуговая 

деятельность» 

 

«Музыкальные 

занятия в детском 

саду 2 мл. группа; 

средняя, старшая  

группа, 

подготовительной 

группы» 

 

 

«Занятия по 

конструированию из 

Природного 

материала» 

 

«Занятия по 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Физическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

Т. С. Комарова, Л. 

В. Куцакова, Л. Ю. 

Павлова 

 

 

 

 

Н. Ф. Губанова 

 

 

Маханева 

 

 

Е. И. Касаткина, Е. 

В. Граничева 

 

Е. И. Касаткина 

 

 

 

 

 

 

Э. Я. Степаненкова 

 

 

 

Э. Я. Степаненкова 

 

 

 

С. Н. Теплюк 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

 

Фролова, Юрко 

 

 

 

 

 

конструированию из 

строительного 

материала» 

 

«Творим и 

мастерим» 

 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду 2 мл; 

средние, старшие и 

подготовительной 

группы» 

 

«Развития игровой 

деятельности» 

 

«Игровые занятия от 

1 г до 3 лет» 

 

«Играют девочки» 

 

 

«Играют мальчики 

2 мл, средние, 

старшие, 

подготовительной 

группы» 

 

 

«Методы 

физического 

восприятия» 

 

«Физическое 

воспитание в 

детском саду» 

 

«Занятия на 

прогулке с 

малышами» 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

 

«Физкультурные 

занятия на воздухе 2 

мл.  средние, 

старшие, 

подготовительной 

группы» 



64 

 

  
Оборудование. 

Группа кратковременного пребывания рассчитана на 15 детей. В групповой комнате 

имеется:  

- 2 мягких диванчика 

- столы для занятий и приёма пищи-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно

е воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художестве

нная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом 

 

Альбом 

 

В. И. Петрова, Т. Д. 

Стульник 

 

 

Н. Г. Зелёнова, Л. 

Е. Осипова 

 

Н. В. Алёшина 

 

 

 

И. Г. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

Сборник 

 

 

О. С. Ушакова, Н. 

В. Гавриш 

 

 

 

«Уроки вежливости» 

 

«Я и моё поведение» 

 

«Нравственное 

воспитание в 

детском саду» 

 

« Мы живём в 

России» 

 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

«Истоки русской 

народной культуры в 

детском саду 2 мл. 

средние, старшие, 

подготовительной 

группы» 

 

«Приобщение детей 

к художественной 

литературе» 

 

«Книга в детского 

чтения в детском 

саду и дома» 

 

«Хрестоматия 2 – 4 

г, 4 – 5 лет, 5 -7 лет» 

 

«Обучение детей 

риторике» 

 

«Большая поэзия для 

маленьких детей» 

 

«Знакомим с 

литературой детей от 

3 до 7 лет». 2 мл. 

сред., старш., подг. 

групп 
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-стульчиков-15 

-шкаф-стенка-2 

-стол воспитателя-1 

-стул-1 

-настенные полки для пособий-2 

Физкультурный уголок: 

-скакалки 

-мячи 

-кегли 

-флажки 

-обручи 

Музыкальный уголок: 

-металлофон 

-бубен 

-дудочка 

-маракасы 

В моечной: 

-мойки-2 

-сушилка для посуды-1 

-пылесос-1 

-стиральная машина-1 

В раздевалке: 

-шкафы для одежды-12 

-банкетки-4 

В ГКП две туалетные комнаты: 

 

3.2.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ГКП используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

Режим дня разработан с учётом сезонных особенностей требований САНПиН. 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским персоналом ФАП. При 

организации режима учитываются сезонные особенности. В ГКП  два сезонных режима. 

 
         Холодный период года ( возрастная группа с 3-4 лет). 

 

    Время        Режимные моменты                Содержание 

8.30 -  9.00 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 

 

 

 

 

Приём детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика (двигательная 

активность 10 минут). 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

 

 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Обучение 

правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды. 
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9.25 – 9.40 

 

9.40 – 10.20 

 

 

 

 

 

10.20 –12.00 

 

 

 

 

12.00-12.30 

 

 

 

 

 

12.30-13.20 

 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

Подготовка к НОД. 

 

НОД (образовательная 

деятельность 30 минут в день с 

перерывом между НОД 10 минут). 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Уход детей домой. 

 

С сентября по май (включительно) 

проводятся НОД в первой 

половине дня (каждое 

длительностью 15 минут). 

 

 

 

 

Обучение навыкам 

самообслуживания. Двигательная 

активность (30 минут). 

 

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Обучение 

правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды. 

 

 

Игры по интересам. 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. Чтение 

художественной литературы, 

беседа с детьми. 

 

 

Работа с родителями. 

 
              Холодный период года (возрастная группа с 5– 7лет). 

     Время      Режимные моменты                Содержание 

8.30-9.00    

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

 

9.40-10.30 

 

 

 

 

 

Приём детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

Утренняя гимнастика (двигательная 

активность 10 минут). 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

 

 

 

Подготовка к НОД. 

 

НОД (образовательная 

деятельность 40 минут в день с 

перерывом между НОД 10 минут). 

 

 

 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Обучение 

правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды. 

 

 

С сентября по май (включительно) 

проводятся НОД в первой 

половине дня (каждое 

длительностью 20 минут). 
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10.30-10.45 

 

 

10.45-11.30 

 

 

11.30-12.00 

 

 

12.00-12.30 

 

 

 

12.30-13.20 

 

 

 

 

 

13.20-13.30 

 

Подготовка к прогулке. 

 

 

Прогулка. 

 

 

Подготовка к обеду. 

 

 

 Обед. 

 

 

 

Игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

Уход детей домой. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

 

Длительная активность (40 минут). 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

 

Игры по интересам. 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. Чтение 

художественной литературы, 

беседы с детьми. 

 

Работа с родителями. 

 

 

 
                                                 Теплый период года. 

     Время      Режимные моменты              Содержание 

8.30-9.00 

 

 

 

9.00-9.10 

 

 

9.10-9.30 

 

 

 

9.30-9.40 

 

9.40-10.30 

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

 

 

12.00-12.30 

Приём детей (на воздухе). 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

 

 

Завтрак. 

 

 

 

Подготовка к НОД. 

 

НОД (образовательная 

деятельность 20 минут, перерыв 

между НОД 10 минут). 

 

 

Игровая деятельность. 

 

 

Прогулка. 

 

 

 

Подготовка к обед. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа. 

 

Двигательная активность 10 минут. 

 

 

Обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

 

НОД по сетке проводятся в первой 

половине дня длительностью 20 

минут. 

 

 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

 

 

Воспитание культурно-
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12.30-13.20 

 

 

13.20-13.30 

Обед. 

 

 

Игровая деятельность. 

 

 

Уход детей домой. 

гигиенических навыков. 

 

 

Игры по интересам. 

 

 

Работа с родителями. 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ГКП 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

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

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

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

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 
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3.3.Учебный план в 2014-2015г   (план НОД) 

Образовательные 

области 

виды 

образовательной 

деятельности 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

нед год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 37 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 18,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству (лепка) 
0,5 18,5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 74 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 18,5 

Музыкальная 

деятельность 
2 74 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 111 

Всего 10 370 

                                                               

образовательные 

области 

виды 

образовательной 

деятельности 

Средняя группа (4-5 лет) 

нед год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 37 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

миром природы 
0,5 18,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

 

37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству (лепка) 
0,5 18,5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 37 

Конструктивно- 0,5 18,5 
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модельная 

деятельность 

(аппликация) 

Музыкальная 

деятельность 
2 74 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 111 

Всего 10 407 

                                                               

образовательные 

области 

виды 

образовательной 

деятельности 

Старшая  группа (5-6 лет) 

нед год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 74 

Познавательно-

исследовательская 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

социальным миром 
0,5 18,5 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 18,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 37 

Приобщение к 

художественной 

культуре 

1 37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству (лепка) 

0,5 18,5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2 74 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 18,5 

Музыкальная 

деятельность 
2 74 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 111 

Всего 13 481 

                                                               

образовательные 

области 

виды 

образовательной 

деятельности 

подготовительная группа (6-7 лет) 

нед год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

2 74 
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математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 18,5 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 18,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 37 

Приобщение к 

художественной 

культуре 

1 37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству (лепка) 

0,5 18,5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2 74 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 18,5 

Музыкальная 

деятельность 

2 74 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 111 

Всего  14 518 

                                                               

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ГКП 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 
№ 

п/п 

                    Содержание     Сроки Ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

«День знаний» 

Музыкальный праздник. 

 

«Осенний праздник» 

 

 

«День работников дошкольного  

 образования» 

 

 

Музыкальное развлечение 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

Музыкальное развлечение 

 «День матери» 

 

Новогодний праздник 

 

 

Спортивный праздник 

«День защитника Отечества» 

 

 

Праздник «Мама, слово дорогое» 

1-я  неделя 

 Сентября 

 

4 –я  неделя  

Сентября 

 

27 сентября 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 4-я неделя 

Ноября 

 

4-я неделя 

Декабря 

 

3-я неделя 

Февраля 

 

 

2-я неделя 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 
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9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

Музыкальное развлечение 

«Весна, весна…» 

«Выпускной бал» 

 

 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Марта 

 

Апрель 

 

3-я неделя 

Мая 

 

1 июня 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ГКП, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

   1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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ГКП  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.     

 
                            Предметно – развивающая среда. 

 

Групповая комната: 

  сюжетно – ролевые игры 

  трудовая деятельность 

   самостоятельная творческая деятельность 

   ознакомление с природой, труд в природе 

  спортивный уголок 

  музыкальное развитие 

  театрализованная деятельность 

  книжный уголок 

  игровая мебель, атрибуты для с/р игр. 

  «Семья», «Магазин» 

  «Парикмахерская» 

  «Школа» 

  «Автозаправка», «Почта» 

  уголок природы 

  конструкторы 

 головоломки, мозайки, пазлы, лото 

 развивающие игры по математике 

 зона отдыха 

 Библиотека воспитателя 

 Пособий для занятий 

 Иллюстрированный материал 

 Игрушки для занятий 

 Магнитофон 

 Телевизор 

 DVD 

Раздевальная комната: 

 информационно – просветительская работа с родителями 

 родительский уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный уголок для родителей 

 уголок безопасности 

 уголок здоровья. 

 

Приложение 1 

    Индивидуальная карта развития  ребенка 

 
Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________ 

 

Дата рождения______________ дата поступления в структурное подразделение 

______________________ 
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Показатели развития ребенка 

 

 

Уровень показателей развития 

ребенка 

3-4 4-5 5-6 6-7 Итог 

I. Развитие видов детской деятельности 

1. Игра: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер; 

- участвует в разыгрывании сюжета — цепочки 2 — 3 

действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый). 

     

2. Рисование: 

- создает предметный схематический рисунок, 

изображение опережает замысел. 

     

3. Аппликация: 

- может составить схематическое изображение из 2 - 3 

частей; 

- выкладывает и наклеивает элементы аппликации на 

бумагу. 

     

4. Конструирование: 

- создает предметные конструкции из 3 - 5 деталей. 

 

     

II. Развитие двигательной сферы 

1. Развитие моторики (координации движений): 

- может пройти по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками (3-4 

раза); 

- может перекладывать мелкие предметы (со стола в 

коробку). 

     

2. Проявление эмоциональных состояний в движении 

(вписать преобладающие признаки — по результатам 

наблюдения). 

 

     

III. Умственное развитие и развитие речи  

1. Умственное развитие: 

- знает названия 3 — 4 цветов и 2 — 3 форм; 

- может выбрать из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»); 

- по образцу, предложенному взрослым, может 

выполнить постройку из 3 - 4 кубиков; 

— по просьбе взрослого может запомнить 2 — 3 слова; 

— не отвлекаясь, занимается чем-нибудь в течение хотя 

бы 5 минут; 

— использует предметы-заместители, причем один 

предмет может замещать разные объекты (палочка как 

ложка, градусник, карандаш и др.) 
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2. Развитие представлений об окружающем: 

—  достаточно успешно овладевает сообщаемыми 

воспитателем сведениями об окружающем (разделы «Я 

сам», «Рукотворный мир», «Общество», «Живая и 

неживая природа»); 

— самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует). 

     

3. Развитие речи: 

— может заниматься звукоподражательными 

упражнениями (ква-ква-ква, ду-ду-ду и др.), возможны 

дефекты звукопроизношения; 

— согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени и т.д. (отдельные ошибки 

допустимы); 

— отвечает на простые вопросы взрослого. 

     

IV. Социальное развитие 

1. Общение со сверстниками: 

—  проявляет интерес к действиям других детей, может 

им подражать. 

     

2. Усвоение социальных норм и правил: 

—  ориентируется на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 

игрушками и т.п.); 

— замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. 

     

 Дата заполнения  карты      

Ф.И.О. воспитателей, наблюдавших за ребенком 

_________________________________ 

 _

________________________________ 

Оценка уровня развития ребенка: 

 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

 2 балла – отдельные компоненты не развиты 

 3 балла – соответствует возрасту 

 4 балла – высокий уровень развития 


