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Отправляемся в путешествие в страну знаний



Станция советов

Заключительная

Творческая

Развивающая

Образовательная

Игровая

















РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (от 

29 декабря 2012 

года №273-ФЗ с 

изменениями и 

дополнениями 

на 2013год)

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования 

(приказ 

Минобрнауки РФ 

от 17 октября 

2013 г. № 1155)

Санитарно-эпиде

миологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного 

врача РФ от 

15 мая 2013 г. 

№ 26)

Программа детского сада разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами:

Образовательная программа 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад 

№9 «Радуга».

Устав муниципального 
автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения города 

Нефтеюганска «Детский 
сад №9«Радуга».



Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников.

Цель программы «Развитие»:



Годовой календарный 

учебный график МАДОУ 

«Детский сад№9 «Радуга» на 

2019-2020 учебный год 

и летний период 2020года



Расписание образовательной деятельности



Гибкий режим дня





Изобразительная 
деятельность

Разделы обучения 

по программе 

«Развитие»

Ознакомление с 

пространственны

ми отношениями

Первоначальные 

основы грамоты

Физическая 
культура

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений

Музыкальная 
деятельность

Развитие 

экологических 

представлений

Ознакомление с художественной  

литературой  и развитие речи

Конструирование



Мы-

наследники 

Нефтяного

края

Приобщение

детей 

к истокам 

русской 

народной 

культуры

Юный 

эколог

Парциальные 

программы:

Мой город-

Нефтеюганск

Формирование 

культуры 

безопасности.

Этикет 

для 

маленьких



Дети научатся:

Использовать фишки-заместители 

для отбора 

нужного количества предметов для 

сравнения двух 

групп предметов путём 

установления взаимно однозначного 

соотнесения между фишками-

заместителями и предметами 

(больше-меньше-поровну);

Самостоятельно изготавливать 

мерку (условную мерку),

равную по величине одному из 

сравниваемых объектов. 

Используя мерку, делать вывод о 

величине сравниваемых объектов

(больше-меньше-поровну).

Развитие элементарных 

математических представлений



Дети научатся:

Выбирать заместители и 

пересказывать сказку, разыгрывая её 

с помощью заместителей;

«Превращать» заместители в героев 

своих историй, называя одно-два 

события, которые с ними случились;

Самостоятельно придумывать 

детали, выражающие их отношение 

к персонажам сказки.

Художественная литература и развитие 

речи





Дети научатся:

•рассказывать о свойствах  некоторых 

объектов неживой природы (воды, воздуха, 

магнита и т.д.

•иметь представления  о 3-4 профессиях

•Называть 2-3 органа тела (например, 

сердце, почки. Грудная клетка)

•рассказывать о правилах гигиены, знать об 

изменениях, происходящих с человеком при 

росте и развитии. 

•иметь представление о времени года

• и частях суток.

Развитие экологических 

представлений



Дети научатся:

•сравнивать слова по протяжённости, 

называть короткие и длинные слова;

•выделять интонационно отдельные звуки в 

словах, определять первый звук в слове, 

подбирать слова с определенным звуком и 

различать на слух твердые и мягкие 

согласные (без употребления самих 

терминов). 

Первоначальные основы 

грамоты



Дети научатся:

• использовать готовые графические схемы для 
построения конструкций; 

• конструировать по замыслу, а также разрабатывать 
собственный замысел конструкции; завершать 

незаконченную постройку; дополнять и изменять 
заданный образец новыми элементами; 

• овладеют умением создавать творческие постройки, 
отражающие их индивидуальное восприятие и 

эмоциональное отношение к миру. 

Конструирование



Дети научатся:

• моделировать объект в предметном рисунке;

• выделять и передавать в графическом изображении 

движение живого объекта (животное, человек), его 

функции; 

• создавать живописные композиции;

• изображать контрастные состояния, настроения 

(грустно – весело; солнечный день – осенний вечер и 

др.), контрастные персонажей 

• (например, Буратино и Пьеро).

Изобразительная 

деятельность



Дети научатся:
Находить игрушки в групповой комнате 

по перевёрнутому на 180 градусов плану 

групповой комнаты;

Обозначать двери и окна на плане в тех 

местах, где они расположены в 

групповой комнате. Изображать на плане 

несколько предметов мебели в тех же 

местах, где они расположены в 

групповой комнате;

Отмечать на плане местности  остановки 

и обозначают их на плане местности.

Ознакомление с пространственными 

отношениями



Парциальные программы



Задачи:

Расширять и уточнять представления детей о малой 

Родине – городе Нефтеюганске.

Знакомить с географическим расположением города, 

природой родного края, трудом людей, символикой 

города. Сформировать понятия: «Я – житель города», 

«Мой город – мой дом».

Воспитывать желание сохранять чистоту, порядок в 

своём городе, бережно относиться к природе. Развивать у 

детей уверенность в себе, умение сопереживать другому, 

принимать позицию другого.

Дети:
•знают и называют свою фамилию, имя, отчество 

родителей;

•название детского сада, города, где они живут;

•основные трудовые действия врача, повара, продавца, 

парикмахера, водителя;

•предметы, которые их окружают, которыми дети 

пользуются в быту во время игры, труда, отдыха;

•правила перехода улицы;

•домашних и диких животных;

•два-три дерева, кустарника нашего края, травянистые 

растения.

•помогают воспитателю ухаживать за растениями;

•поддерживают порядок на участке и в группе.

Мой город  - Нефтеюганск. Под ред. 

Н.И. Кузьминой



Программа направлена на 

активное приобретение детьми 

культурного богатства русского 

народа. на формировании 

эмоционального окрашенного 

чувства причастности детей к 

наследию прошлого;

Дети знакомятся с русскими 

народными сказками, потешками.

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева)



Задачи:

1. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.

а) культура еды и застолья

б) культура гигиены

2. Воспитание навыков культурного 

поведения.

а) культура речи (голос, умение слушать, 

лексика)

б) культура движения: мимика, жесты, 

движения, походка

в) культура костюма

г) культура обращения (с книгой, с 

вещами)

д) культура поведения в общественных 

местах

3. Воспитание гуманных чувств и 

положительных взаимоотношений.

Формировать представления о доброте и 

сострадании, как чувствах, присущих только 

человеку. Учить быть отзывчивым к 

сверстникам, проявлять внимание к их 

переживаниям, оказывать помощь. 

Этикет для малышей. Под ред. Н.И. 

Кузьминой.



Ребёнок:

различает действия, одобряемые 

взрослыми, понимает, что можно 

делать и чего нельзя (опасно);

умеет безопасно осуществлять 

манипулирование 

(экспериментирование);

умеет безопасно осуществлять 

практические действия;

знакомится с элементарными 

правилами поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в 

общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми.

Формирование культуры безопасности 

Под ред. Л.Л. Тимофеевой





Задачи:
•знакомство с разнообразием  растений, их 

строением и особенностями;

•формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе;

•развитие  доброго и ответственного 

отношения к животным;

•формирование представлений о видах 

зимующих птиц;

•формирование первоначальных 

представлений о лесе и его обитателях;

•знакомство со свойствами воды; 

•уточнение представлений о птицах, 

особенностях их жизни на воле и в неволе; 

•формирование представлений об овощах 

и фруктах, их значении для здоровья 

человека.

Юный эколог. Под ред. Николаевой С.Н





Конкурсы, выставки



Мы - творческие личности!!!













Родители!!! 

• Чаще интересуйтесь у детей чем они сегодня 
занимались, добивайтесь вразумительного, 

полного ответа. Чаще при общении с ребенком 
используйте слова- Покажи… 

Как…Зачем…Почему…

• Используя при этом словесную похвалу, вы тем 
самым закрепляете знания, полученные в течении 

дня, и повышаете самооценку и уверенность в 
собственных силах у своего ребенка.

Советы!!!



«Играя, дети учатся, прежде всего, 
развлекаться, а это одно из самых 

полезных занятий на свете».
американский психолог Эрих Фромм


