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 1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга»  (далее - МАДОУ) разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) (далее - ФГОС ДО); 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014года    №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных ФГОС ДО» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановление правительства ХМАО-Югры от 07.07.2017г№  259-п «О 

внесении изменения в приложение к Постановлению правительства ХМАО-Югры от 

05.09.2013 №359-п «О порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ и социальной адаптации»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н. 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

 Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» (от 3лет и  

до окончания образовательных отношений) / Под редакцией А.И.Булычевой 

  Образовательной программы дошкольного образования «Образовательная  

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.

 Устава муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга».  
 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух лет до окончания 

образовательных отношений и реализуется на государственном языке согласно ст.14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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,  соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа состоит в соответствии с требованиями ФГОС ДО из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы разработана  в соответствии с   образовательными 

программами дошкольного образования «Развитие», под редакцией А.И.Булычевой; «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., (1 младшая и 

кратковременная группа)  и охватывает четыревозрастных периода физического и 

психического развития детей:  

 ранний возраст – от2 до 3 лет (первая младшаягруппа, группа кратковременного 

пребывания) 

 младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторые младшие группы), 

  средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средние группы),  

 старший дошкольный возраст — от 5 лет до окончания образовательных отношений 

(старшие и подготовительные к школе группы).  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, а в части формируемой участниками образовательных 

отношений  40% общего объема Программы. 

Программа реализуется во всех  возрастных группах и обеспечивает достаточный 

уровень личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного 

освоения им образовательных программ начального общего образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на реализацию 

приоритетного направления образовательной работы: 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 1младшей и 

группекратковременного пребывания - программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, 

А.Буренина, «Ясельки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 2 младших, средних, старших и 

подготовительных группах - программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». «Речевое развитие» реализуется программа «Этикет для малышей»  (2-8 лет), 

«Мой город - Нефтеюганск»(3-8 лет), «Мы наследники нефтяного края» (4-8 лет), 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева (3-8 

лет),  «Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л. (3-8 лет), парциальная 

программ «Юный эколог» С.Н.Николаева (3-8 лет), парциальная программа «Социально-

эмоциональное развитие детей» авторы Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, Е.И.Изотова (5-

8 лет). 
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В образовательной области «Физическое развитие» реализуется программы 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина «Обучение плаванию в детском саду». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности;  

 творческая организация (креативность) образовательной деятельности;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи;  

 соблюдение в работе МАДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в МАДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

МАДОУ совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду.  

 Основными принципами дошкольного образованияявляются: 

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 Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа построена на лучших традициях отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Образовательная деятельность  основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программы «Развитие» под редакцией Булычевой А.И.и «От рождения до школы» под 

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

 соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательной деятельности;  

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
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 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускают варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строятся с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и начальной школой. 

Основными подходами к формированию Программы являются:  

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

 cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;  

 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 

детей;  

 тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации работы во всех возрастных группах. 

Тематический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит  эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами. 

Программа реализуется во всех возрастных группах с 2 до окончания 

образовательных отношений и обеспечивает достаточный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

При разработке обязательной части Программы использовались принципы и подходы, 

обозначенные в Образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной 

программой «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями) - включает в себя принципы, подходы, 

обозначенные в образовательных технологиях, парциальных программах:  

1.Программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, А.Буренина, «Ясельки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева;  

2.Программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой  

3.Парциальная программа  «Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л.  

4.Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева,  

5.Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина  

6.Парциальная программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  

7.Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. 
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8. Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей» авторы 

Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, Е.И.Изотова. 

 

Направлениями развития ребенка включает различные взаимодополняющие программы, 

в том числе выбранные из числа вариативных программ и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений: 

программа «Этикет для малышей» под редакцией Н.И.Кузьминой  

программа «Мой город - Нефтеюганск», под редакцией Н.И.Кузьминой 

программа «Мы наследники нефтяного края», авторский коллектив МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Радуга». 

 

Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования  

Направления развития 

ребенка 

Реализуемые программы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Группа кратковременного пребывания с 2-3 лет 

Социально-

коммуникативное  
Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы  

1.Программа «Топ-хлоп, малыши!» 

Т.Сауко, А.Буренина, «Ясельки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева;  

2.Программа «Этикет для малышей» под 

редакцией Н.И.Кузьминой 

 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

группа с 2-3 лет 

Социально-

коммуникативное  
Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы  

1.Программа «Топ-хлоп, малыши!» 

Т.Сауко, А.Буренина, «Ясельки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева; 2.Программа «Этикет для 

малышей» под редакцией Н.И.Кузьминой 
 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

группы с 3-4 лет 

Социально-

коммуникативное 

Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 
А.И.Булычёвой. 

 

1.Программа «Гармония» под редакцией 

К.В.Тарасовой 

2.Парциальная программа  «Формирование 

культуры безопасности» Тимофеева Л.Л. 

3.Программа «Физическая культура в 

детском саду» Л.И.Пензулаева,  

4.Программа «Обучение плаванию в 
детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина  

5.Парциальная программа  «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  

6. Программа «Этикет для малышей» под 

редакцией Н.И.Кузьминой 

7. Программа «Мой город - 

Нефтеюганск», под редакцией Н.И.Кузьминой 

8. «Юный эколог» С.Н.Николаева 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

группы с 4 – 5 лет – до окончания образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное  

Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 

А.И.Булычевой. 

 

1.Программа «Гармония» под редакцией 

К.В.Тарасовой 

2.Парциальная программа  «Формирование 

культуры безопасности» Тимофеева Л.Л. 

3.Программа «Физическая культура в 

детском саду» Л.И.Пензулаева,  
4.Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина  

5.Парциальная программа  «Приобщение 

Познавательное 
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Речевое детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  

6. Программа «Этикет для малышей» под 

редакцией Н.И.Кузьминой 

7. Программа «Мой город - 

Нефтеюганск», под редакцией 

Н.И.Кузьминой. 

8. «Мы наследники нефтяного края», 

авторский коллектив МДОАУ «Детский сад № 

9» 

9. «Юный эколог» С.Н.Николаева 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

группы с 5 лет – до окончания образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное  

Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 

А.И.Булычевой. 

 

1.Программа «Гармония» под 
редакцией К.В.Тарасовой 
2.Парциальная программа  
«Формирование культуры безопасности» 
Тимофеева Л.Л. 

3.Программа «Физическая культура в 
детском саду» Л.И.Пензулаева,  

4.Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокина, 
Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина  

5.Парциальная программа  
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева.  

6. Программа «Этикет для малышей» 

под редакцией Н.И.Кузьминой 
7. Программа «Мой город - 

Нефтеюганск», под редакцией 
Н.И.Кузьминой. 

8. «Мы наследники нефтяного края», 
авторский коллектив МДОАУ «Детский 
сад № 9» 

9. «Юный эколог» С.Н.Николаева 
10. Программа «Социально-

эмоциональное развитие детей» авторы 

Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, 

Е.И.Изотова. 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

Обе части Программы реализуются через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровая 

деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними; восприятие художественной литературы и фольклора); самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная; музыкальная; двигательная 

активность ребенка (овладение основными движениями).  

 1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Общие сведения о коллективе воспитанников и родителей. 
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В Учреждении воспитывается 500 воспитанников.  

В МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга»  функционируют 17 групп (2 группы раннего возраста 

и 15 дошкольных групп). Из  них:  

Группа Количество групп 
Количество 

воспитанников 

Их них: 

девочек мальчиков 

1-я младшая 1 27 7 20 

кратковременная 1 28 14 14 

2-я младшая 3 90 48 42 

Средняя 3 90 52 38 

Старшая 5 142 67 75 

Подготовительная 4 120 53 67 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 15. 05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 -13») и 

приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования». 

Социокультурный статус родителей: 

 
Социальный состав 

родителей 

Параметры Количество % 

Социальный статус семей 

полные 451 93 

неполные 23 5 

опекаемые - - 

многодетные 112 23 

Образовательный уровень 

родителей 

высшее 679 68 

среднее специальное 185 62 

среднее 64 12,8 

Возрастная категория 

родителей 

молодые семьи до 30 лет 78 16 

семьи с 30 до 40 лет 323 66 

семьи от 40 до 45 лет 78 16 

 
Таким образом, дети в основном воспитываются в полных семьях (93%), родители 

заботятся о воспитании детей, о развитии у них разносторонних потребностей.  

Анализ распределения родителей по возрасту показал, что доминирование возраста 

составляет от 30 до 40 лет (66%) и лишь (16%) составляет возраст родителей от 40 лет и 

выше. 

Образовательный уровень родителей достаточно высокий. Его определяет 

большинство родителей с высшим образованием, которые проявляют интерес и 

заинтересованность в вопросах образования и воспитания детей. 

Социокультурная среда 

Учреждение в рамках реализации образовательной Программы активно 

взаимодействует с учреждения города. С каждым учреждением сотрудничество проводится 

по определенному направлению значимому для развития детей, педагогов, родителей. 
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МБОУ «СОШ № 13» Создание благоприятных условий для адаптации воспитанников к 
школе; обеспечение преемственности и непрерывности между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

МБУК «Городская 
библиотека» 

Формирование духовной культуры воспитанников, привитие любви к 
книге и чтению. 

БУ ХМАО-Югра 
«Нефтеюганский 
комплексный центр 
социального 

обслуживания населения» 

Проведение информационно-просветительских мероприятий по 
укреплению психологического здоровья педагогов, и родителей 
(законные представители), по организации профилактической работы с 
семьями, в которых родители (законные представители) 

несовершеннолетних не используют свои обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию, отрицательно влияют на их поведение; 
Реализация социального сопровождение семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, по индивидуальным программам 
социального сопровождения семьи; 
Создание единого межведомственного информационного пространства. 

БУ ХМАО-Югра 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями  
«Детство» 

 Достижение общих целей социализации и адаптации детей, имеющих 
особенности развития, к условиям социума, а так же взаимодействие по 
реализации модели реабилитационно-образовательного сопровождения 
детей в условиях образовательной организации, и методического 
обеспечения данного сопровождения. 

ОГИБДД города 
Нефтеюганска  

 Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-
транспортному травматизму с сотрудниками МАДОУ, детьми и 
родителями (законными представителями). Проведение экскурсий в 
автогородке. ДОУ. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся 

в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» (приложение 1). 

 

Ведущая деятельность и социальная ситуация развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка  

от 2 до 3 лет 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка 

со взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет – взрослый 

(Д.Б. Эльконин, Л.Ф. 

Обухова) 

В возрасте 2–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное действие, он не осознает тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, социальная 

ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии 

с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое общение. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в 
соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В 

предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка формируются гордость за 

собственные достижения, активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаковосимволической функции 

от 3 до окончания образовательных отношений 

Социальная ситуация 

развития в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в 

следующее 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. Если в конце раннего детства 

ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. 
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соотношение: ребенок 

– предмет – взрослый. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они 

и действовать вместе. 

Но реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между 

его потребностью быть 
как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

он осваивает. Спектр 

его деятельности 

значительно 

расширяется 

Такое понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо 

долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной умственной способностью (Л.А.Венгер), 

с другой стороны, формирование произвольного поведения (А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных 

и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка 

и личностное сознание 
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Образовательная программа направлена на овладение ребенком следующими 

представлениями, способами деятельности, специфическими для развития общих 

способностей действиями и средствами. 

Планируемые результаты(приложение 2) 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры программы «Развитие» и «От рождения до школы», базируются на 

ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную  взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

 Ребенок 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; 
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.2.Педагогическая диагностика 

 В соответствии ФГОС ДО, 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.  

 Педагогическая  диагностика проводится в МАДОУ два раза в год (ноябрь, апрель). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в МАДОУ, анализ продуктивной  деятельности. Данные по 

обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения 

образовательной программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с воспитанниками в следующей возрастной группе.  

 Критерии мониторинга используется из образовательной программы «Развитие» под 

редакцией А.И. Булычевой (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы), основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса (1 младшая, группа кратковременного пребывания).(Приложение 3)  

По результатам педагогической диагностики заполняется протокол.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(изучение индивидуально-психологических особенностей воспитанников), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
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решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития воспитанника. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Программа представляет собой образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития (социально-коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое) ребенкана основе используемой образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И., «От 

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

обеспечивающей реализацию содержания Программы. 

2.1.1. Образовательные области 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области  

Образовате
льные 
области 

Обязательная часть (не менее 60%) 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Программа «Развитие» под 
редакцией Булычевой А.И.«От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Программа «Мы наследники нефтяного 
края»:проекты: «Моя семья», «Мой край 
нефтяной», «Нефтяник –важная профессия». 
Учебно-методическое пособие: 
 «Этикет для маленьких»под редакцией 
Н.И.Кузьмина; под редакцией И.А. Кузьмина 
«Мой город Нефтеюганск» под редакцией И.А. 

Кузьмина;  
Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева 
О.Л.Князева, Р.Б Стеркина.; «Формирование 
культуры безопасности» Тимофеева Л.Л.; 
Парциальная программа «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

«Социально-эмоциональное развитие детей» 

авторы Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, 

Е.И.Изотова (5-8 лет). 
 

Речевое 
развитие 

Программа «Развитие» под 
редакцией Булычевой А.И.«От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
«Программа обучения и воспитания 
детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под редакцией Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Программы 

- «Мы наследники нефтяного края». Проекты: 

«Моя семья», «Мой край нефтяной», «Нефтяник–

важная профессия» 

-«Мой город Нефтеюганск»;  

-«Этикет для маленьких» 

Парциальные программы 

- «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

-«Юный эколог» С.Н.Николаева   

Познавател
ьное 
развитие 

Программа «Развитие» под 
редакцией Булычевой А.И.«От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Художестве Программа «Развитие» под 1.Программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, 
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нно-
эстетическо

е развитие 

редакцией Булычевой А.И.                                                                                                                                         
«От рождения до школы» под 

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

А.Буренина, «Ясельки» И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

 Программа «Гармония» под редакцией 
К.В.Тарасовой 

Физическое 
развитие 

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

«Обучение плаванию в детском саду»Осокина 
Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.. 
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду» 

 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: проектная деятельность, социально и личностно значимые события, а также 

тематика лексических тем коррекционной направленности.  

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных 

и иных условий,  в которых осуществляется образовательная деятельность. Материалы 

покраеведению используются для развития интересов детей, любознательности,  

познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне 

родного края,  быте, обычаях и традициях народов ханты и манси,  а также о профессиях 

нефтедобывающей отрасли и их значимости для страны. В  продуктивных видах детской 

деятельности предполагается рисование северных сюжетов, изготовление сувениров, 

оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются 

произведения северных поэтов, легенд и были народов ханты и манси.  

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 

особенностями речевого развития,  этнокультурными традициями, климато-географическими 

условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных 

представителей), требованиями  СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

социально-коммуникативное развитие направленно 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 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.  

 -формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения 

их в систему социальных отношений. 

Основные задачи: психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному 

развитию воспитанников:  

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях); 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

- сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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 формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и 

взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.);  

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 

нем); -формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  

 формирование первичных представлений о мире (планета Земля, многообразии стран 

и государств, населения, планеты, природы и др.); развитие навыков коммуникации; 

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям); воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Социальное развитие ребенка – это процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и отношений в его 

собственном опыте. 

Социальное развитие относится к процессам, посредством которых люди научаются 

жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. Социальное развитие 

неотделимо от развития коммуникации и может рассматриваться как социально - 

коммуникативное развитие.  

В широком смысле социально-коммуникативное развитие – это весь процесс 

образования человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии 

воспроизводит усвоенный им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и 

отношения.  

 Социально-коммуникативное развитие предполагает активное участие самого 

человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных 

социальных норм, ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их 

успешной реализации.  

Социально-коммуникативное развитие предполагает познание человеком социальной 

действительности, овладение им навыками практической индивидуальной и групповой 

работы.  

Культурный опыт человечества никак не может быть воспринят и усвоен ребенком 

без помощи взрослых – носителей этого опыта. Только непосредственно взаимодействуя с 

взрослыми, в ходе общения и взаимодействия с ними ребенок открывает для себя 

социальный мир (социализируется). Только благодаря общению и взаимодействию ребенок 

познает другого человека и самого себя. 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Трудовое воспитание. 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Содержание психолого-педагогической работы  

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

М.А.Васильевой 

1младшая группа(2-3 года) 
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка развитие общения.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 
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Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснить зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Программа «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. 

(от 3 до окончания образовательных отношений) 

 

В ходе общения, взаимодействия для решения их задач происходит развитие таких 

качеств человека как коммуникативные способности. Коммуникативные способности 

понимаются нами как действие поиска компромисса во взаимодействии и общении с другим 

человеком. Развитые коммуникативные способности позволяют человеку в общении и 

взаимодействии учитывать правила социальной коммуникации в конкретной ситуации, 

достигая компромисс между собственными желаниями и желаниями партнера.  

Коммуникативные способности рассматриваются нами как обобщенные способы 

ориентировки (т.е. действия) участников коммуникации в ситуации коммуникации с 

помощью специальных коммуникативных средств. (Эти компоненты общих способностей 

были выделены Л.А.Венгером при описании познавательных способностей.)  

Средствами ориентировки в ситуации коммуникации являются социальные эталоны. 

Они могут существовать в виде представлений, эмоциональных образов, переживаний, 

чувств, желаний, правил поведения, поступков, речевых высказываний и т.д.  

Предъявление этих эталонов в коммуникации с другим человеком возможно через 

речевые, мимические, пантомимические действия, а также действия, носящие более 

сложную структуру, социально-значимые действия-поступки. 

Особую роль в коммуникации играет речь. Речь выступает одним из средств 

коммуникации, а, следовательно, и коммуникативных способностей. Для коммуникации 

важно владение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамматическими), 

выразительными средствами языка. В речевом поведении важен и экспрессивный момент, 

т.е. субъективная эмоциональная оценка содержания своего высказывания, что определяет 

выбор лексических, грамматических, композиционных средств. Развитие речи и речевого 

общения в значительной мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка к 



22 

 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации 

обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи. 

Для развития способности ребенку необходимо приобрести культурные средства и 

научиться действовать с ними определенным образом. Основными средствами для развития 

способности коммуникации являются представления о себе, представления о других, 

представления о способах (правилах) действия в различных социальных ситуациях, чувства 

человека и представления о чувствах другого. Развитие представлений о себе складывается 

из двух основных моментов: из представлений о себе как об уникальном, ценном индивиде и 

как о члене коллектива.  

Воспитатель направляет свои усилия на формирование более полных представлений 

ребенка о себе (своем физическом облике, имени, половой принадлежности), на развитие 

положительного отношения к себе, самоуважения, понимания своих переживаний и умения 

управлять ими. 

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу 

для решения задачи «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации». Это происходит через 

формирование у ребенка чувства принадлежности к своей группе. Участие в различных 

групповых мероприятиях, организованных педагогом, способствует получению ребенком 

положительных эмоциональных образов от совместного пребывания с другими детьми и 

взрослыми в группе. Важно, чтобы ДОУ знакомил родителей с важностью присвоения 

ребенком семейных ценностей, способами их присвоения,  создания и поддержания 

семейных традиций; создавал условия для формирования принадлежности ребенка к семье 

(альбомы с портретами членов семьи и фотографиями событий жизни семьи, рисунки и 

рассказы ребенка о родителях и их профессиях, выставки совместных поделок родителей и 

детей на определенную тему, участие родителей и детей в совместных спортивных 

соревнованиях и многое другое.). Ознакомление ребенка с информацией о мире, о стране, о 

своей семье происходит при помощи чтения литературы, проведения тематических 

праздников, оформления стендов, в продуктивных видах деятельности.  

Формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит  на основе 

развития у него чувства принадлежности к другим людям. А.Д. Кошелева называет это 

чувство – «чувством сопричастности», которое начинает развиваться у ребенка в семье уже с 

младенчества. Развитие чувства сопричастности ребенка к другим является основой для 

формирования у него гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Эта задача 

решается в общественном дошкольном воспитании в течение всего дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание 

В образовательной программе данное направление представлено в части 

формируемой участниками образовательного процесса на основе программ  «Мой город - 

Нефтеюганск», разработанной педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук, «Приобщение 

детей к истокам русской народной  культуры», авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханева, 

«Мы наследники нефтяного края», разработанной педагогическим коллективом МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга» 

Программы реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по 

следующим направлениям:  

- воспитание любви к родному дому; 

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта;  

- развитие межличностных отношений;  

- приобретение культурного богатства русского народа, культурных ценностей;  

- формирование нравственно-патриотических позиций; 
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- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и 

окружающему миру, профессиональной деятельности работников нефтедобывающей 

промышленности, их значимости для общества, страны. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, 

беседы, проблемные ситуации, семейный альбом, рассказы детей, составление словесного 

портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В образовательной программе данное направление представлено в части 

формируемой участниками образовательного процесса на основе программ 

«Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л., «Безопасность» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Содержание направления и организация соответствующего образовательного 

процесса ориентированы на интегрированное решение следующих задач: 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических качеств, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

развитие предпосылок учебной деятельности; 

- выделены два целевых направления психолого-педагогической деятельности 

педагогов по освоению воспитанниками направления по формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности ребенка, 

безопасности окружающих его людей и предметов. 

- формирование предпосылок его экологического сознания (безопасности окружающей 

природы). 

Основные задачи обучения дошкольников формированию основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе представлены в блоках (по возрастным категориям):  

Правила безопасного обращения с предметами. Выделение свойств объектов и 

закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и 

закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и 

закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и 

закономерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Какие правила помогают детям не потеряться. Что делать если потерялся. 

Трудовое воспитание  

Трудовая деятельность, это один из видов детской деятельности, с помощью которой 

мы реализуем психолого-педагогическое содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является 

возникновение разных видов труда. 

Виды труда 

- Формирование культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 
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- Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

- Труд в природе  

- Ручной труд 

Формы организации труда: 

- коллективный труд; 

- дежурство (формирование общественно - значимого мотива, нравственно - этический 

момент); 

- задания и поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные 

и индивидуальные). 

Методы и приемы, используемые педагогом для реализации содержания данного 

направления: 

1-я группа 

-Решение логических задач, загадок  

-Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы.  

-Рассматривание иллюстраций.  

-Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

2-я группа 

-Создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

-Приучение к положительным формам общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. Целенаправленное поведение. 

-Организация интересной деятельности (общественно - полезный характер).  

-Разыгрывание коммуникативных ситуаций. Создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

Развитие игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. 

В игре ребенок проходит процесс социализации, учится общаться со сверстниками, 

двигаться, манипулировать предметами и др. Детские игры очень разнообразны, в программе 

применяется классификация игр детей дошкольного возраста по Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой. 

Игры, возникающие по  инициативе детей 
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- Игры - экспериментирования: игры с природными объектами; игры с игрушками; игры с 

животными. 

- Сюжетные самостоятельные игры: сюжетно-отобразительные; сюжетно-ролевые игры; 

режиссерские; театрализованные. 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

-Обучающие: сюжетно-дидактические; подвижные; музыкально-дидактические; учебные. 

- Досуговые игры: интеллектуальные; игры-забавы, развлечения; театрализованные; 

празднично-карнавальные; компьютерные. 

Народные игры: 

- Обрядовые игры:свадебные; сезонные; культовые. 

- Тренинговые игры: интеллектуальные; сенсомоторные; адаптивные 

 -Досуговые игры: игрище; тихие игры; игры-забавы. 

Характеристика сюжетно-ролевой игры.  

Сюжетно-ролевая игра, имеет самостоятельный характер деятельности детей. Игра - 

продукт, который создают сами дети. Самостоятельно выбирают тему, время, место, линию 

ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый ребенок 

свободен в выборе средств воплощения образа. Используя воображение и фантазию, ребенок 

реализует свой замысел, это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы 

человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут ему недоступны. 

Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами 

устанавливают игровые правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения.  

Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

Первый этап - ознакомительная игра. Взрослый организует предметно - игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы.  

Второй этап - отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявления 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта.  

Третий этап - сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 

Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих.  

Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности. 

Роль - игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии. 

Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов организуется как 

самостоятельная деятельность детей. Содержание работы по всем компонентам руководства 

игрой направлено на постепенное усложнение способов решения игровых задач, развитие 

сюжета, взаимоотношений детей и их самостоятельности в игре. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой разработан Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Коротковой (пособие для воспитателя .2-е изд., испр. -М. Издательство «Гном и Д». 2000. -

96с. «Организация сюжетной игры в детском саду»), что является частью образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой и 

формулирует принципы: 

Первый принцип: 

для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

детьми; 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры;  

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры носит 

двухчастный характер, включая моменты формирования игровых умений в совместной игре 

воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной детской деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы 

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

М.А.Васильевой 

1 младшая группа(2-3 года) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к сов 

местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5 -8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
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«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.)  

Программа «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. 

Младшая группа (3-4 года) 

Сюжетная игра 
К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными 

действиями. Действия с предметами «понарошку» подготавливают возможность понимания 

ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. 

Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом построения 

игры.  

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, включения ее в 

разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью успешнее происходит при 

целенаправленном формировании способов игры у детей. Основные задачи воспитателя при 

работе с детьми четвертого года жизни - сформировать у них умения принимать и словесно 

обозначать игровую роль, развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный 

ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем сверстником. Эти задачи воспитатель 

решает, играя вместе с детьми, занимая в игре позицию равного заинтересованного партнера.  

Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для детей роль и 

реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую роль, осуществляет 

связанный с ней ряд игровых действий - например, как «доктор» лечит мишку («Я доктор. 

Полечу мишку. Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает ребенку тоже - 

«полечить» свою куклу и т. п.. Через 2-3 месяца после такой предварительной работы 

воспитатель переходит к решению основной задачи года - формированию у детей умений 

взаимодействовать с партнером в соответствии с игровой ролью.  

При формировании умений вступать в ролевое взаимодействие воспитателю 

целесообразно использовать в качестве опоры для игры однотемные двухперсонажные 

сюжеты с взаимо-дополнительными ролями, где для ребенка очевидна их тесная смысловая 

и функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое взаимодействие 

(доктор - пациент, продавец - покупатель, шофер - пассажир и т. п.).  

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с партнером, 

воспитатель основное внимание в совместной игре уделяет ролевому диалогу (речевому 

взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с предметами. Ребенка, начиная с 

трех с половиной лет, целесообразно втягивать в игру, развертывающуюся преимущественно 

на уровне ролевого диалога. К примеру, это может быть игра в «телефонные разговоры», 

смысл которой заключается в коммуникации персонажей, не требующей предметных 

игровых действий.  

В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику: 1) сам вовлекает ребенка в 

игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и предложив подходящую по смыслу роль 

ребенку; 2) подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль.  

В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая 

игру в плоскость ролевого диалога.  

Постепенно воспитатель ориентирует ребенка на взаимодействие с партнером- 

сверстником, уступая ему свою игровую роль или расширяя число участников игры 
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(например, несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к игре 

сверстника, находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, поощряет 

стремление детей «оживлять» партнеров-игрушек (куклу, мишку), выполнять роль за себя и 

за игрушку.  

Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им 

тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т. п.), а также используя 

мотивы привлекательных для детей сказок и литературных произведений («Теремок», 

«Колобок», «Волк и козлята», «Айболит» и т. п.). В игру по любой тематике можно включать 

эпизоды «телефонных разговоров» различных персонажей для активизации ролевого 

диалога. Педагог поддерживает возникающую у детей самостоятельную игру 

(индивидуальную и в паре со сверстником), попытки детей подбирать атрибуты для роли, 

недостающие предметы для дополнения игровой обстановки; показывает детям, как можно 

использовать для игры крупный и настольный строительный материал, природный материал 

(песок, снег, воду и т. п.).  

Работу с менее развитыми детьми воспитатель начинает с формирования у них умений 

осуществлять условные игровые действия, используя сюжетные игрушки, предметы-

заместители (палочка - градусник, ложка и т. п.) и воображаемые предметы.  

Игра с правилами 
Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами – умение 

произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех участников 

игры. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы 

совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с 

другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно для 

перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами.  

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными 

предметными действиями, а также настольных игр.  

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные игры, требующие 

осуществления одновременных, а затем и поочередных действий (одинаковых для всех) по 

сигналу («Догони меня», «Поймай мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). Постепенно 

воспитатель включает в опыт детей более сложные игры, в которых необходимо поочередно 

выполнять различающиеся взаимодополнительные действия-функции (типа: убегать - 

ловить) в соответствии с сопровождающими сюжетными текстами (командами).  

Правило очередности включается воспитателем и в игры, требующие одинаковых 

результативных действий двух-трех партнеров с одним общим предметом (сбивание кеглей 

одним шаром и т. п.).  

Воспитатель организует также с небольшими подгруппами детей (не более четырех 

участников) настольные игры, требующие соблюдения правил очередности и простых 

действий с предметами («Поймай рыбку», «Кто ловкий» и т. п.), учит детей выполнять 

действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с простыми 

предметными изображениями).  

Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не только 

организатором, но и непременным участником игры, заинтересованным наравне с детьми в 

результате действий.  

Воспитатель стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, создает условия для 

самостоятельной игры по простым правилам в парах детей (игра с общим предметом, 

настольным материалом). 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Сюжетная игра  

К четырем годам дети уже овладевают условным предметным действием, умением 

принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, развертывать элементарное парное 

ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером-сверстником.  

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формировать более 

сложное ролевое поведение в сюжетной игре: умения изменять ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать ее для 

партнеров в процессе развертывания игры.  

Для того чтобы сформировать эти умения, воспитатель включается в совместную игру с 

детьми в качестве участника, партнера и развертывает ее особым образом, так чтобы для 

ребенка открылась необходимость соотнесения его игровой роли с множеством других 

ролей, а также возможность смены роли в процессе придумывания интересного сюжета.  

С этой целью воспитатель использует многоперсонажные сюжеты с определенной 

структурой, где одна из ролей (основная) непосредственно связана по смыслу с несколькими 

другими (дополнительными).  

Играя с ребенком, воспитатель развертывает сюжетные события постепенно, внося 

предложения, требующие появления нового персонажа (и, соответственно, новой роли). 

На первых этапах работы взрослый предлагает ребенку основную роль, а сам берет себе 

дополнительную, меняя ее на другие по мере развертывания сюжета, т. е. демонстрирует 

образцы смены роли. После того, как дети освоили такого рода игру со взрослым, 

воспитатель стимулирует самого ребенка к смене ролей, беря на себя основную роль, а 

партнеру-ребенку предлагая роли последовательно появляющихся в игре новых персонажей. 

При этом воспитатель не придерживается жесткого плана, а импровизирует, принимая 

предложения ребенка относительно дальнейших событий и возможных персонажей.  

В совместной игре с детьми педагог использует минимальное количество сюжетных 

игрушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание ребенка от ролевого 

взаимодействия; активизирует ролевой диалог (ролевую речь), стимулирует вербальное 

обозначение ребенком своей роли для других участников, использование в ходе игры 

предметов- заместителей.  

В процессе такой игры со взрослыми дети овладевают гибким ролевым поведением и 

приобретают вкус к динамичному развертыванию сюжета за счет включения новых 

персонажей и смены игровых ролей.  

Воспитатель в течение всего года обеспечивает условия для свободной самостоятельной 

игры детей; помогает им выбирать удобное место для игры; стимулирует к использованию 

строительного материала и других предметов для создания игровой обстановки; в случае 

необходимости помогает ребенку подключиться к игре сверстников, находя для себя 

подходящую по смыслу игровую роль; поощряет самостоятельную совместную игру детей в 

небольших подгруппах; обеспечивает условия для индивидуальной игры детей 

(режиссерской) с игрушечными персонажами.  

Воспитатель постоянно расширяет и разнообразит тематику детской игры, используя в 

качестве основы для игры с детьми мотивы известных сказочных и литературных сюжетов.  

Игра с правилами 
После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте ее 

специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата -выигрыша, 

состязательные отношения между участниками, наличие формализованных правил, 

обязательных для участников.  

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формирование у них 

игры с правилами как специфической деятельности с указанными характеристиками. К 

четырем годам дети уже овладели такими основами игры с правилами, как одновременные и 

поочередные действия по простому правилу (сигналу), заданному взрослым, действиями по 

правилу с функциональным разделением.  
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Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и 

одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими комментариями 

к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило... »и т. п.), т. е. формирует 

отношение к правилу как обязательному для всех участников.  

Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель 

приступает к решению центральной задачи года - формированию у детей представления о 

выигрыше, ориентации на выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, 

использовать в самостоятельной игре критерии определения выигрыша.  

Наиболее подходящим материалом для решения этой задачи являются детские аналоги 

игр на удачу (игры типа «лото» и «гусек»). В играх такого типа, не требующих ни 

физических усилий, ни ловкости, ни особой умственной компетентности, возможности всех 

детей уравнены, каждый имеет одинаковые шансы на успех. Выигрыш, если игра 

продолжается несколько конов, непременно выпадает на каждого участника игры.  

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами игры. 

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование правила очередности 

и разных типов жребия (предметный, считалка) при организации игры (определении 

ведущего или начинающего игру) и разрешении возникающих в ней конфликтов.  

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования критериев 

определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, но и в игры смешанного типа, 

где элементы удачи соединяются с требованиями ловкости.  

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель обязательно 

должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 человека, не более), в ходе игры 

объяснить правила действия и правила определения выигравшего. Только после этого 

игровые наборы могут использоваться детьми в самостоятельной деятельности.  

Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает доброжелательное отношение к партнерам 

независимо от их успехов в игре, воспитывая у детей эмоционально сдержанную реакцию на 

проигрыш или выигрыш. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сюжетная игра  

Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого ролевого поведения 

детей как основы развертывания разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и 

совместной со сверстниками деятельности.  

Для решения этой задачи воспитатель подключается к детской игре, подсказывая новое 

направление сюжетных событий через введение нового персонажа (беря на себя его роль), 

стимулирует кого-либо из участников игры к смене роли, если этого требует новая сюжетная 

коллизия.  

Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не связанную 

непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже развернутым детьми в игре 

(например, если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными ролями, 

как капитан, матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в игру роль из другого 

смыслового контекста: «Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.).  

Этот прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; 

неожиданность нового персонажа заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом 

направлении, стимулирует к установлению новых ролевых связей.  

В процессе совместной игры с детьми воспитатель стимулирует их к обозначению 

игровых ролей (что делает более понятными действия ребенка для партнеров), включая в 

игру «телефонные разговоры» персонажей, активизируя ролевой диалог.  

Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей умений творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать это 

согласованно с партнером. Воспитатель поощряет самостоятельную игру детей в небольших 

подгруппах (3-4 человека), помогает им выбрать общую тему игры, первоначально 
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распределить роли, организовать игровую обстановку. Педагог воспитывает у детей 

привычку при подготовке игры и в ходе ее придерживаться социально приемлемых форм 

поведения. 

Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной самостоятельной игры 

(совместной и индивидуальной) с настольными игрушечными персонажами, с которыми 

можно разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). Поддерживает интерес 

детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, литературных произведений, к 

игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая детям разнообразные ее формы 

(драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и участвуя в ней вместе с 

детьми.  

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди других 

видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать состязательные 

отношения между партнерами в игре при достижении конечного результата -выигрыша, 

побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, продолжать формировать 

отношение к правилу игры как обязательному для всех участников.  

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение распределять и 

выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться 

нормам справедливого распределения функций (результатам установления очередности, 

жребия), взаимно контролировать действия в игре.  

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с элементами 

соревнования в ловкости, быстроте. Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 

человек самостоятельно организовать знакомые им подвижные игры. Поддерживает желание 

детей совершенствовать необходимые для совместной игры двигательные навыки в 

индивидуальных играх- упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.).  

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя в них 

как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми настольных и 

словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека).  

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, 

домино, «Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа «лото», 

«гусек»).  

Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с правилами для развития 

у детей активности, стремления к достижению успеха, выдержки и настойчивости, честности 

в отношениях с партнерами. 

Подготовительная группа (6 лет и до окончания образовательных отношений)  

Сюжетная игра  

Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые замыслы с 

партнерами-сверстниками.  

Для решения этой задачи целесообразно организовывать с небольшими подгруппами 

детей (2- 4 человека) совместную игру-придумывание, которая развертывается в речевом 

плане, освобождает участников от необходимости осуществлять предметно-игровые и 

ролевые действия, что позволяет сделать комбинирование разнообразных событий центром 

внимания детей.  

Воспитатель, участвуя в такой игре как партнер детей, демонстрирует возможность 

соединения в новом сюжете (в истории о ком-то или о чем-то, которую предлагается 

придумать всем сообща) разнообразных знаний, получаемых детьми при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и сказок, при просмотре детских 

телевизионных передач. В совместной игре-придумывании воспитатель поощряет любые 
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предложения детей, направленные на творческое комбинирование различных событий и 

персонажей (реалистического, сказочного, фантастического характера).  

Творческому развертыванию детьми нового сюжета также способствует ролевая игра на 

основе соединения в ней персонажей (ролей) из совершенно разных смысловых сфер 

(например, Буратино и космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); 

воспитатель является инициатором и участником такой игры.  

Воспитатель использует еще одну форму активизации, оживления детского воображения: 

организацию подготовительного периода самостоятельной игры детей, где все будущие 

участники высказывают свои предложения относительно развертывания выбранной для игры 

темы. Обсудив с детьми различные возможные варианты сюжета будущей игры, воспитатель 

предоставляет детям возможность реализовывать или комбинировать эти варианты в  

самостоятельной игре.  

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах, создает 

условия для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской).  

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и  

литературных произведений.  

Организует с небольшими подгруппами детей игру-драматизацию по готовым сюжетам в 

виде короткого спектакля для младших детей или сверстников. Стимулирует участников к 

использованию выразительных средств (речи, жестов) при передаче характера исполняемого 

персонажа. Вместе с детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к 

спектаклю.  

 

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем сюжетная 

игра. Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей нормативной 

регуляции поведения, активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению 

через результаты в игре.  

При организации игры наиболее важной задачей является активизация состязательных 

отношений между партнерами при достижении конечного результата-выигрыша.  

Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как участник, воспитатель 

уделяет особое внимание предварительному соглашению об условиях определения 

выигравшего. Продолжает формировать умения распределять различные функции между 

участниками, подчиняться нормам справедливого распределения функций (результаты 

установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия, относиться к 

правилу как обязательному для всех участников. Продолжает учить детей использованию 

различных видов жребия (предметный, считалка).  

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе известных игр, 

развивает умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в процессе 

игры. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами в небольших 

подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы.  

Воспитатель организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с личным 

соревнованием в ловкости, быстроте. По мере освоения детьми правил поощряет 

самостоятельную организацию этих игр детьми в небольшой группе (3 -6 человек). 

Стимулирует детей к индивидуальным упражнениям по отработке необходимых для 

совместной игры двигательных умений.  

Воспитатель также организовывает с детьми игры командного характера (традиционные 

народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия 

взрослого: на этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в 

дальнейшем - как не включенного в игровые действия «судьи».  

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в них 

непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми в небольших 

подгруппах из 2-5 человек.  
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Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности и 

внимательности. Предлагает разнообразные игры «на удачу» с более формализованным 

содержанием, чем ранее (типа цифрового и буквенного лото).  

Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на основе знакомых 

настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для придуманных игр 

(рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.).  

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, честность, 

сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение ободрить, 

поддержать потерпевшего неудачу сверстника. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Решение задач ОО «Познавательное развитие» обеспечивается реализацией 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией 

Булычевой А.И, «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

 «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, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа; об отечественных традициях и праздниках; 

 о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее породы, многообразии 

стран народов мира. 

Для ребёнка дошкольника основной путь развития - это эмпирическое обобщение, т.е. 

обобщение своего собственного чувственного опыта. Эмпирические обобщения, как 

справедливо указывает В.В. Давыдов, опираются, прежде всего, на наглядные представления 

ребёнка. Осуществляются такие обобщения с помощью образных средств. Поэтому основное 

в образовательной работе с дошкольниками - это организация его собственного опыта, 

который взрослый помогает обобщить и зафиксировать в обобщенном виде с помощью 

наглядного средства: эталона, символа, условного заместителя, модели. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

М.А.Васильевой   

1 младшая группа  (2-3 года) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Знакомить детей с общественными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей совместные с взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера. 
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Ознакомление с предметным окружением. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соот-

носить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы 
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Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать умения устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями 

природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной местности 

овощи и фрукты. 

Программа «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. 

(от 3 до окончания образовательных отношений) 

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями о 

свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия (идентификации, 

соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью 

цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины).  

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу 

и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при 

помощи плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая 

на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, могут 

пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги.  

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном 

предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут 

изобразить схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному 

замыслу. Могут переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные 

в расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, 

схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные 

композиции из нескольких построек, включая их в единый комплекс.  

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, 

паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, 

пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, 

играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их 

существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает- 

тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая 

самостоятельные выводы из экспериментов и игры. При знакомстве с объектами природы 

прослеживаются и фиксируются причинно- следственные связи. Дети через наблюдение и 

анализ смены времен года, экологических систем и природных зон Земли самостоятельно 

или с помощью взрослого выявляют: взаимозависимости живой и неживой природы; 

взаимосвязи между растениями и животными; взаимосвязи человека и природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде круговой 

диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных в 

экологических системах и природных зонах Земли.  
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Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение 

детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико- 

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: 

смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается 

ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные моменты.  

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака). 

 

2младшая группа (3-4 года) 

Сенсорное воспитание 

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих 

сенсорных способностей, понимаемых как способности к наиболее элементарной форме 

опосредования - использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны - это 

общепринятые образцы внешних свойств предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с 

такими образцами, как семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый), пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), три градации величины (большой, средний, маленький). 

В данной программе развитие сенсорных способностей дошкольника сконцентрировано в 

одном возрастном этапе, во второй младшей группе, так как многочисленными 

исследованиями доказано, что этот период жизни дошкольника наиболее сензитивен для 

развития восприятия. Однако развитие сенсорных способностей продолжается и в 

последующие возрастные этапы жизни дошкольника Содержание программы может быть 

успешно реализовано только в том случае, если в работе используются методы и приемы, 

соответствующие возрастным возможностям детей. Сенсорные задачи, как правило, 

включены в интересную для детей деятельность (игру, экспериментирование, продуктивную 

деятельность). Здесь дети оказываются перед необходимостью выделять то или иное 

свойство предмета, что является значимым для успешного выполнения данной деятельности. 

Другими словами, интерес к усвоению эталонов возникает у самих детей, так как знание 

эталонов определяет успех игровой или практической деятельности. При таком подходе 

постепенно у детей появляется собственный познавательный интерес, который приходит на 

смену игровому интересу. В результате ребенок начинает пользоваться эталонными 

представлениями для анализа свойств предметов в самых различных ситуациях. Иначе 

говоря, усвоив сенсорные эталоны, дети могут использовать их в качестве «единиц 

измерения» при оценке свойств вещей. 

Конструирование 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие практического 

моделирование предметов. Оно позволяет во внешней развернутой форме отрабатывать 

механизм развития познавательных способностей - моделирующее познавательное действие, 

которое состоит из следующих операций: анализ предмета как объекта в соответствии с его 

функциональным назначением и строением; замещения строительными деталями частей 

предмета; пространственного объединения деталей-заместителей в целостную структуру - 



37 

 

конструкцию (модель) предмета; отнесения модели к реальности (т. е. использование ее в 

качестве образца для воспроизведения предмета) и преобразования модели (для создания 

нового представления о предмете).  

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов задач: 

1. Обучение детей конструированию по показу способа построения,  

2. Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания для 

данной возрастной группы),  

3. Обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным требованиям 

к продукту («конструирование по условиям»),  

4. Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): конструирование 

по собственному замыслу; символическое изображение предмета, персонажа, ситуации; 

дополнение незавершенных конструкций; перестройка образца и др. 

Развитие экологических представлений 

Работа по данному разделу включает следующие направления.  

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью 

взрослого знакомится с живой и неживой природой. Дети узнают о некоторых растениях и 

животных, изменениях, происходящих с ними в течение жизни, взаимозависимостях живой и 

неживой природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой 

природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах.  

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в свободной 

деятельности, где происходит развитие представлений об объектах и явлениях природы 

ближайшего окружения и обогащение детского опыта. Предварительная работа может 

проходить в любое удобное время.  

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, 

помогающих им получать знания. Это, прежде всего, опыт экспериментирования, 

проживания, а также сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями).  

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, включающая в себя 

игры и действия с мокрым и сухим песком, водой и льдом, помогающая детям раскрыть их 

свойства, включив свой опыт.  

Проживание помогает эмоциональному развитию, умению сочувствовать и сопереживать, 

выражать положительное отношение к объектам природы, дает возможность почувствовать 

красоту природы, ощутить единство с ней. Уход за животными и растениями, игры, 

отображающие повадки животных, другие приемы, направленные на развитие 

внимательного отношения к природе, также являются формой проживания и формируют у 

детей чувство общности с живыми существами, сопереживания всему живому, желание 

беречь и сохранять его.  

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение информации через 

взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, произведения детской 

литературы, обсуждают их, наблюдают за объектами под руководством взрослого, смотрят 

видеофильмы и т.д. Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность полнее 

познать явления окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это 

способствует объединению эмоционального и познавательного компонентов в психическом 

развитии детей.  
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Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится 

сразу все объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное явление, 

подвести к тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели их поставить.  

Большую часть работы предполагается проводить на тематических прогулках, в беседах, 

играх, побуждающих детей задавать вопросы, искать решение проблемных ситуаций, 

объединенных какой-либо темой (Почему тает снег? Как сделать пирог сладким? Почему не 

получился куличик? и т. д.). Вопросы у детей могут возникать спонтанно, под влиянием 

ярких впечатлений, что поможет усилить познавательную мотивацию.  

Четвертое направление - развитие познавательных и творческих способностей. В 

младшей группе эта задача решается через овладение детьми действиями замещения 

объектов природы (воды, земли, диких и домашних животных).   

Средняя группа (4-5 лет) 

Сенсорное воспитание 

В средней группе дошкольники продолжают знакомиться с цветами спектра и их 

оттенками по светлоте, используют полученные знания при определении цвета предметов. 

Усваивают названия цветов с указанием светлоты, четче ориентируются в расположении 

цветовых тонов в спектре и их взаимосвязях, выделяют голубой цвет и путем 

экспериментирования осваивают возможности смешения цветов. Дошкольники осваивают 

технические приемы смешения красок на палитре.  

Знакомство с формой предполагает введение дополнительно к пяти уже известным 

фигурам двух новых фигур (трапеция и многоугольник). Дети продолжают учиться.  

Ознакомление с пространственными отношениями 

Ознакомление детей дошкольного возраста с пространственными отношениями 

начинается со средней группы. Это важная составляющая образовательной работы с детьми 

в этот период их развития. Пространство, наряду со временем, – основная форма 

существования окружающей материальной действительности. Пространственными 

характеристиками являются ориентация объектов в пространстве, положения тел 

относительно друг друга, расстояния между объектами. Положения тел и расстояния между 

ними можно определять только по отношению к другим телам. Существуют три измерения 

пространства, два – создающие плоскость, третье – создающее объем. 

Программа для средней группы предполагает последовательное усложнение заданий по 

ряду параметров. Первым из этих параметров является величина отображаемого планом 

пространства. Здесь предполагается переход от «игрушечного» пространства кукольной 

комнаты к пространству реальной комнаты (часть групповой комнаты, вся групповая 

комната); пространству нескольких помещений детского сада, открытому пространству 

(участок для прогулок, весь участок детского сада). Что касается используемого плана, то с 

самого начала он дается в определенном масштабе (1:10), затем масштаб меняется в 

зависимости от увеличения отображаемого планом пространства.  

В средней группе ДОУ обучение детей начинается с развития у них пространственной 

ориентировки по освоению умения словесно и практически определять направления 

пространства.  

На следующем этапе дети составляют план расстановки мебели в кукольной комнате, 

используя готовые плоскостные геометрические фигуры, соответствующие по форме 

проекциям видимых сверху предметов мебели. Затем используют этот план для размещения 

мебели в комнате.  
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На следующем этапе дети переходят к ориентировке в игровом помещении группы, затем 

в спальне, всех помещениях группы, этаже, участке детского сада.  

Все задания облечены в игровую форму (путешествий, поисков секретов, пряток и т. п.), 

которая может быть изменена по усмотрению воспитателя. Воспитатель может придумывать 

новое игровое обрамление занятий, творчески подойти к выбору соответствующих местным 

условиям пространственных ситуаций. Реализация программы предполагает также 

изготовление грамотных планов разных пространственных ситуаций. План является 

условным изображением пространства. В нем используются определенные обозначения.  

Конструирование 

Работа с детьми среднего дошкольного возраста предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Обучение детей конструированию с использование графических моделей - 

схематическое изображение деталей конструктора; - выбор из нескольких построек 

постройки, подходящей к схеме, конструирование по схеме; - использование готовых 

графический схем для построения конструкций (основной тип задач для детей данного 

возраста).  

2. Обучение детей конструированию по замыслу. Такие действия направлены на создание 

новых образов предметного мира путем преобразования имеющихся о нем представлений. 

Для этой цели используются разные типы творческих заданий: на разработку собственного 

замысла конструкции, на завершение незаконченной постройки, на дополнение и изменение 

заданного образца новыми элементами.  

3. Обучение детей конструированию путем символизации. Дети овладевают умением 

создавать творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и 

эмоциональное отношение к миру. Такие символические конструкции создаются детьми в 

процессе специальных игровых заданий на символическое замещение одних предметов 

другими и создание построек по мотивам музыкальных и литературных произведений.  

В средней группе при обучении детей решению разных задач начинают использоваться 

графические модели предметов (и построек), т. е. их упрощенные схематические 

изображения с какой-то одной условной позиции (вид спереди, вид сверху, вид сбоку). 

Изображения даются на листе бумаги и строятся с определенной позиции под прямым углом 

к соответствующей плоскости предмета. Такие схемы, как правило, предлагаются детям в 

готовом виде, но иногда создаются ими самостоятельно в процессе работы над собственным 

замыслом конструкции. Графические модели (схемы) служат средством предварительной 

ориентировки в том материале, из которого будет построен предмет, и в самом предмете - 

продукте деятельности, который будет получен в ходе практического конструирования. 

Сначала схемы применяются наряду с конкретным образцом. Перед сооружением постройки 

ее конкретный образец и ее графическая модель сопоставляются между собой. В качестве 

образца дается либо реальный предмет во всем многообразии его индивидуальных 

признаков, либо постройка, составленная из определенных строительных элементов. В 

результате само конструирование осуществляется по графической схеме.  

Дети средней группы приобретают первоначальный опыт графического изображения 

отдельных строительных деталей с разных пространственных позиций (вид сверху, сбоку, 

спереди), дети также подводятся к умению объединять в графическом изображении 2-3 

структурных элемента. При обучении графическому изображению деталей строителя 

используют трафареты, изготовленные из прозрачного пластика, с прорезями, 

соответствующими по форме и размерам изображаемым деталям. Опыт таких графических 

действий помогает детям при «чтении» готовых моделей и определении их состава. С 

помощью схемы удается привлечь внимание детей к главному: важности применения 

специальных средств для анализа особенностей предмета и определения способа его 

воспроизведения в постройке. 
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Развитие элементарных математических представлений 

Занятия в средней группе начинаются с выделения величины и количества среди других 

свойств и отношений предметов. Для этого предлагается сравнивать предметы, 

различающиеся по цвету, форме, количеству, величине. Обобщение представлений о 

выделении свойства достигается путем его обозначения определенным значком; для цвета - 

разноцветным пятном; для формы - изображением трех геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника; для количества - несколькими линиями; для величины - 

изображениями большого и маленького дома. Говоря о знакомстве с величиной в средней 

группе, мы имеем в виду не знакомство с математическим понятием величины, а развитие 

представлений о величине предметов. Сравнение предметов по величине проводится сначала 

непосредственно путем наложения или приложения, затем опосредованно, с помощью 

условной меры.  

Овладение опосредованным сравнением предметов по величине является для 

дошкольников достаточно сложным действием, доступным, однако, детям благодаря 

применению методов и приемов, соответствующих возрастным возможностям детей. 

Большинство заданий представлены таким образом, чтобы у ребенка появилась 

необходимость применения нового способа действий, а это возникает тогда, когда 

невозможно решить задачу с помощью известного пути непосредственного сравнения. 

Развитие представлений о величине предметов и возможностях использования различных 

способов соизмерения подводит детей к переходу от непосредственного восприятия к 

опосредованной оценке величин. 

Для развития представлений о количестве сначала используются задания, направленные 

на обобщение эмпирического опыта: отбор предметов в пределах пяти из большего 

количества без использования счета и применения действий взаимно однозначного 

соответствия. Дальнейшее развитие представлений о количестве происходит в процессе 

выполнения действий, связанных с отбором предметов (больше пяти) из большого 

количества. В данном случае отбор предметов происходит на основе действий замещения, В 

качестве заместителей используются фишки различной формы и цвета, как имеющие 

внешнее сходство с замещаемыми предметами, так и абстрактные (фишки используются 

вместо предмета, информация об общем количестве предметов может быть передана 

соответствующим количеством фишек). Процесс отбора требуемого количества фишек 

сопровождается отработкой действий соотнесения «одной к одному», т, е. установления 

взаимно однозначного соответствия предметов и фишек. 

Затем развитие математических представлений идет в направлении установления 

количественных отношений (больше, меньше, поровну). Для этого используются наглядные 

модели, построенные на взаимно однозначном соответствии фишек-заместителей. 

Применение наглядных моделей позволяет детям производить сравнение и устанавливать 

количественные отношения без использования счета.  

В результате дети начинают выделять количество и величину среди других свойств и 

отношений предметов, овладевают некоторыми действиями, требующимися для сравнения 

предметов по величине и количеству, что создает достаточно прочный фундамент для 

будущего математического развития детей.  

Развитие познавательных способностей происходит в процессе овладения действиями 

опосредованного сравнения предметов по величине и количеству (сначала овладения 

действиями замещения предметов по величине и количеству, затем - действиями 

моделирования количественных отношений).  

Подобные организованные образовательные ситуации создаются один раз в две недели, 

проводятся по подгруппам. Длительность такой работы 15 - 20 минут. Ситуации построены в 

основном так, что действия измерения, замещения, моделирования, которыми должны 

овладеть дети, включаются в контекст интересных для них игровых и практических заданий.  

Успешность осуществления целей и задач программы во многом зависит от степени 

осмысления их воспитателем, а также от умения организовать игровую и практическую 
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деятельность так, чтобы измерение величин предметов, установление количественного 

соотношения оказались необходимым условием осуществления этой деятельности. 

Развитие экологических представлений 

Детей пятого года жизни интересуют структура и свойства различных объектов, они 

могут прослеживать причинно-следственные связи. Дети вместе с взрослыми больше 

времени уделяют анализу разных объектов, ищут и находят причины того или иного 

явления, рассматривают рост и развитие живых организмов. На первое место выступает 

задача развития познавательных и творческих способностей через овладение действием 

замещения, а затем использования простейших пространственно-временных моделей 

(времени суток и времени года).  

Организованная партнерская деятельность педагогов с детьми представляет собой 

«сплав» беседы, игры, художественно-выразительных средств.  

В разделе решаются те же задачи, что и в младшей группе: развитие представлений о 

природе ближайшего окружения, освоение различных форм приобретения опыта, развитие 

познавательной активности, познавательных и творческих способностей.  

Развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает объекты 

неживой и живой природы. Знакомство с неживой природой происходит как в ходе 

наблюдений за сезонными изменениями и погодой, так и при экспериментировании с такими 

объектами, как вода. Дети узнают о ее свойствах, получают представления о ее значении и 

использовании в жизни человека, по результатам наблюдений делают выводы о причинах 

того или иного явления. Помимо этого происходит знакомство с временами суток, 

временами года, обогащаются представления детей о природе. Они узнают о сезонных 

изменениях, происходящих в природе, усваивают основные признаки времен года; с 

помощью воспитателя устанавливают взаимосвязь между явлениями живой и неживой 

природы.  

В уголке природы дети знакомятся с комнатными растениями: их названиями, внешним 

видом, способами ухода.  

 Ознакомление детей с природой предполагает два аспекта: один аспект состоит в 

развитии у ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства любви к ней и 

бережного отношения ко всему живому; другой - в обогащении детских представлений о 

мире природы и развитии способности выделять в самых общих чертах основные 

закономерности природных явлений. В процессе познания у ребенка вырабатывается 

способность творчески мыслить, желание приобретать новые знания о природе. Эти аспекты 

рассматриваются в комплексе и неотделимы друг от друга.  

Освоение различных форм приобретения опыта осуществляется тем же путем, что и в 

младшей группе. Отличие состоит в том, что дети проявляют большую самостоятельность. В 

экспериментировании взрослый ставит познавательную задачу, требующую выяснения 

причин того или иного явления, поиска нужного способа действий. Дети предлагают 

различные способы решения, проверяют их на практике. Благодаря этому развивается 

способность детей к решению задач, поддерживается познавательная активность.  

В играх дети проживают и выражают свои эмоции по отношению к объектам и явлениям 

природы через движения, имитацию голосом животных и т. д. Таким образом, они глубже 

осмысливают ту или иную ситуацию, выражают отношение к ней.  

Чтение произведений детской литературы и ее обсуждение не только дает ребенку новые 

сведения о природе, но и создает определенное настроение, помогающее установить 

доверительную атмосферу, по-другому взглянуть на обыденные вещи. В приложении 

приводится примерный список литературы для чтения в свободное время.  

Помимо этого воспитатель организует экскурсии, наблюдения, просмотры фильмов и 

обсуждает с ними увиденное и услышанное.  
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Организация экспериментирования, проживания, активных форм взаимодействия с 

природой, партнерская позиция взрослого стимулируют развитие познавательной 

активности.  

Развитие познавательных и творческих способностейрешается теми же путями, что и 

в младшем дошкольном возрасте, и проходит поэтапно: от овладения действиями замещения 

к действиям использования моделей времени года и времени суток. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сенсорное воспитание 

 В старшей группе ведется постоянная повседневная работа по развитию действий по 

использованию эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, 

полученные на предыдущих этапах обучения: располагают цвета по степени их 

интенсивности, комбинируют цвета, создают новые, делят цвета на теплые и холодные, 

способны дать цветовую характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ в 

соответствии с эталонными представлениями.  

Расширяются представления о разновидностях геометрических фигур. Дошкольники 

могут выполнять действия, требующие различения на глаз довольно сложных 

разновидностей одной и той же геометрической формы, выкладывать из палочек и 

проволочек фигуры разной конфигурации и разных пропорций. Детей продолжают учить 

анализу изображения предметов сложной формы и воссозданию ее из частей, обследованию 

предметов сложной формы, описанию и узнаванию предметов по словесному описанию  

Расширяются знания детей о величине предметов, дети используют знания параметров 

величины в деятельности (игровой, конструктивной)  

Существенное внимание в работе с детьми старшего возраста следует уделять творческим 

зданиям, пробуждающим фантазию, инициативу, воображение.  

Ознакомление с пространственными отношениями 

Обучение построению и использованию планов разных пространственных ситуаций, 

начатое в средней группе, продолжается и в старшей. Предлагаемая программа несколько 

усложняется, прежде всего, за счет увеличения количества заданий на самостоятельное 

изображение планов с дальнейшей ориентировкой по ним в пространстве (сначала 

ограниченном, потом открытом). В процессе обучения изображению планов разных 

пространственных ситуаций детям показывают условные обозначения, при помощи которых 

изображаются разные предметы на плане (например, дерево обозначается кружком, дом - 

прямоугольником и т.п.). Показ условных обозначений разных предметов всегда 

предшествует изображению детьми планов.  

Значительная часть образовательных ситуаций организуется на улице. 

Конструирование 

В старшей группе в качестве основных предусмотрены следующие виды работы:  

1. Закрепление представлений детей об особенностях простейших графических моделей 

(схемы предмета, схемы-развертки).  

2. Обучение детей способам применения готовых графических моделей для ориентировки 

в особенностях конструируемого предмета, конструирование по готовым схемам.  

3. Обучение действиям построения графических моделей объектов с помощью 

специальных трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям 

строителя. Обучение составлению графических моделей проводится на основе анализа 

конкретного образца предмета или постройки (основной тип задач для детей данного 

возраста).  
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4. Обучение детей внесению в конструкции и их графические изображения элементов 

символизации и художественной выразительности. 

Следует иметь в виду, что конструирование из строительного материала хорошо 

сочетается со многими другими видами детской деятельности и может быть включено в 

сюжетную игру и игру-драматизацию, в проведение аттракционов на вечерах досуга и 

оформление различных помещений и игровых уголков, в проведение комплексных занятий, 

объединяющих эту деятельность со слушанием музыки или литературных произведений, 

изготовлением аппликаций, поделок из природного и бросового материала и др. 

Развитие элементарных математических представлений 

В старшей группе дети овладевают действиями моделирования количественных 

отношений. Одной из основных задач становится развитие представлений о числе и 

закономерностях, существующих между числами в числовом ряду.  

Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в процессе установления соотношения двух 

множеств предметов, выраженных соседними числами. В дальнейшем число продолжает 

рассматриваться как совокупность элементов множества, а также как отношение 

измеряемого к мере (результат измерения заданной величины определенной меркой).  

Развитие представлений о различных количественных отношениях, представлений о 

числе, а также представлений о закономерностях образования чисел числового ряда 

происходит на основе построения и использования детьми наглядных моделей.  

Обучение детей установлению количественных отношений происходит на основе 

построения и использования предметных моделей в виде взаимно однозначного соответствия 

фишек- заместителей, наглядно представляющих эти отношения. Модели этого типа 

вводятся в обучении раньше других, так как они позволяют производить замещение 

предметов путем наложения или приложения заместителей, что способствует пониманию 

смысла замещения (фишка используется вместо предмета, информация об общем количестве 

предметов передается соответствующим количеством заместителей).  

Для установления количественных отношений в процессе знакомства с числами до десяти 

используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах. В отличие от 

модели из двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети производят на 

глаз.  

Далее модель количественных отношений предлагается в графической форме в виде двух 

видов значков, вычерчиваемых попарно.  

Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового 

ряда используются предметные и графические модели в виде непересекающихся кругов (или 

овалов).  

Сравнение количеств сопровождается также составлением записи соотношения при 

помощи знаков: ">", "<", "=" и цифр.  

В старшей группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно сложившиеся 

представления детей о времени, создаются условия использования временных представлений 

для регуляции детьми собственных действий. В свободном общении педагога с детьми  в 

повседневной жизни, в бытовых ситуациях, в различные режимные моменты, в специально 

организуемых математических досугах происходит уточнение представлений детей о числах 

и их цифровом обозначении. 

Развитие экологических представлений 

В старшей группе сохраняются четыре направления образовательной работы с детьми, 

описанные в предыдущих возрастных группах:  

- развитие представлений о природе,  

- освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование и проживание),  

- развитие познавательной активности,  
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- развитие умственных способностей.  

К пяти годам расширяется круг представлений и интересов детей, усложняется их 

мыслительная деятельность, начинает формироваться логическое мышление. Все это 

позволяет дошкольникам понимать и структурировать более широкие и комплексные 

взаимосвязи в живой и неживой природе, между растениями и животными. Основное 

внимание уделяется развитию экологического сознания детей на примере знакомства с 

различными экологическими системами, окружающими ребенка (лес, луг, водоем, город). 

Также продолжается работа по развитию представлений детей о временах года.  

Развитие экологического сознания включает понимание связей и отношений, 

существующих в природе, и роли человека в них, с одной стороны, и умение понимать и 

любить все живое - с другой. Дошкольники знакомятся с теми экологическими системами, 

где особенно четко прослеживается взаимосвязь живой и неживой природы. Ребенок 

чувствует свое единство с миром растений и животных, начинает осознано относиться к его 

обитателям. Такая работа происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с 

педагогами и родителями: на прогулках, экскурсиях, в процессе экспериментирования и 

наблюдений за объектами живой природы, ухода за обитателями живого уголка, 

проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а 

также при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит через овладение 

действиями наглядного моделирования. К пяти годам дети, в основном, овладевают 

действием замещения. Они способны самостоятельно придумывать большее количество 

условных обозначений. Помимо этого, дети активно осваивают действия использования, а 

затем и построения моделей. Модели экосистем дают представление о неразрывной 

взаимосвязи всего живого и неживого на Земле, роли человека в сохранении экологического 

равновесия на планете.  

Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в конце года 

способствует развитию их творческих способностей, зарождению и реализации собственных 

замыслов при создании фантастических "живых миров». 

Развитие элементов логического мышления 

Образовательная работа с детьми направлено на развитие у старших дошкольников 

представлений о понятийных отношениях, лежащих в основе логического мышления. 

Овладение логическими отношениями занимает существенное место в интеллектуальном 

развитии ребенка. Такие отношения, как правило, вообще не осваиваются в дошкольном 

возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии "перешагнуть" барьер между 

наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это становится возможным, 

если, опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному возрасту способы 

группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами понятийные отношения при 

помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них 

условно- символическое значение. В результате образовательной работы дети в достаточной 

мере овладевают действиями моделирования, чтобы перейти к использованию условно- 

символических моделей.  

В программу включено освоение двух видов понятийных отношений: классификационных 

(отношения подчинения и соподчинения) и сериационных (отношения последовательности). 

Отношения сериации - это отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака. Признаки, по которым упорядочиваются объекты, 

могут быть наглядными (величина, яркость и др.) или скрытыми от непосредственного 

наблюдения (сила, доброта, ум и др.). Установление последовательности понятий об  

объектах, различающихся по выраженности тех или иных свойств, осваивается при помощи 

ряда из полосок или кружков равномерно возрастающей величины.  

Классификационные отношения - это отношения между понятиями по уровню их 

обобщенности, или родо - видовые отношения. В основе обобщения лежит установление 
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соотношения понятий по содержанию (совокупности существенных признаков) и объему 

(совокупности охватываемых данным понятием объектов).  

Освоение классификационных отношений заключается в том, что дети постепенно 

приходят к пониманию и использованию при решении познавательных задач обратной 

зависимости между объемом и содержанием понятий: чем богаче содержание понятия (т.е. 

чем больше признаков оно включает), тем уже его объем, и наоборот.  

Установление классификационных отношений осваивается при помощи модели в виде 

кругов, наиболее распространенного в логике способа наглядного изображения отношений 

между объемами понятий, и модели типа "древа", наиболее часто применяющегося в 

систематике для отображения различных иерархий понятий.  

Предлагаемая программа усложняется по ряду параметров.  

Во-первых, меняется форма, в которой представляется детям моделируемое содержание. 

На начальных занятиях дети сначала упорядочивают или группируют реальные объекты или 

картинки с их изображением по заданному признаку, а затем отображают эти отношения в 

модели. В дальнейшем объекты обозначаются только словесно. При этом словесное 

предъявление также усложняется: от последовательного диктанта (слова, обозначающие 

объекты, перечисляются в том порядке, который соответствует последовательности 

отображения на модели) к диктанту "вразбивку" (слова перечисляются в произвольном 

порядке).  

Во-вторых, усложняются действия моделирования. В силу условно-символического 

характера модели существенное значение приобретает первоначальное ознакомление детей с 

правилами построения моделей и, соответственно, обучение дошкольников соотнесению 

понятий и отношений между ними с построенной моделью. На следующем этапе дети 

самостоятельно проводят такое соотнесение. Затем дошкольники учатся строить 

самостоятельно модели логических отношений между понятиями.  

Моделирование сериационных и классификационных отношений развивает общую 

способность к наглядному моделированию. Вместе с тем, оно служит средством 

упорядочивания имеющегося у детей опыта и подводит их к усвоению логических форм 

мышления, которые станут необходимыми в дальнейшем, в ходе школьного обучения.  

Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям материале, с 

опорой на знания, полученные ими на занятиях или в обыденной жизни. Перед каждым 

занятием, предполагающим моделирование отношений между определенными понятиями, 

полезно провести с детьми беседу для выявления того, знакомы ли они с теми предметами, 

явлениями, которые будут служить материалом моделирования, и, если окажется 

необходимым, для пополнения соответствующих знаний.  

Перед началом занятий с моделями можно рекомендовать провести 1-2 занятия без 

моделей, во время которых предложить детям подбирать обобщающие слова для ряда 

объектов ("Собака, кошка, лошадь - как их всех назвать одним словом?"), или, наоборот, 

раскрыть обобщенные названия ("Каких животных вы знаете?").  

На всех занятиях термины"модель", "понятие", "содержание", "объем" и т.п. не 

употребляются. Язык должен быть вполне доступен детям.  

В старшей группе дети осваивают при помощи наглядных моделей сериационные 

отношения и начинают освоение классификационных.  

Для развития представлений о сериационных отношениях используется наглядная модель 

в виде сериационного ряда, то есть ряда объектов (кругов, полосок) равномерно 

изменяющейся величины. Величина заместителя отражает выраженность признака в объекте. 

Вначале дети овладевают действием соотнесения наглядного ряда величин и ряда 

упорядоченных объектов. Затем дошкольники используют сериационный ряд в качестве 

модели отношений между наглядно представленными объектами. На следующем этапе 

наглядный ряд величин используется детьми в качестве модели словесно обозначенных 

сериационных отношений между объектами.  
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Интериоризация действий моделирования, перевод их во внутренний план 

осуществляется на последнем этапе в процессе самостоятельного построения детьми 

пространственной модели сериационных отношений объектов.  

В качестве модели классификационных отношений используются круги, при помощи 

которых отношения между понятиями по объему (т.е. широте охватываемого ими класса 

объектов) обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция резко 

изменяется, из иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового для них 

типа отношений.  

В этой форме модели понятия обозначаются кругами, относительная величина которых 

передает уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения между 

понятиями двух, а затем трех степеней обобщенности. При этом каждое понятие выступает в 

качестве родового по отношению к менее общему и в качестве видового по отношению к 

более общему. Необходимо избегать возможной путаницы между общими и так 

называемыми собирательными понятиями. Так, родовым по отношению к понятиям "ель" и 

"береза" является понятие "дерево", но не "лес". Слово "лес" обозначает не любое дерево, а 

определенную экологическую систему, включающую множество разных деревьев. Точно так 

же родовым по отношению к понятию "дом" является "строение", но не "город".  

Пространственное расположение кругов в модели передает отношения между понятиями. 

В настоящей программе предлагается ограничиваться отношениями соподчинения - 

случаями, когда объем более частных, видовых понятий полностью входит в объем более 

общего, родового. Например, в случае моделирования отношения понятий "человек", 

"мужчина", "женщина" родовое понятие "человек" обозначается большим кругом, а 

подчиненные ему понятия "мужчина" и "женщина" - находящимися внутри него маленькими 

кружками.  

Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня обобщенности, следует 

передавать этот уровень относительной величиной кругов. Это особенно важно в случаях, 

когда модель включает обозначения понятий разного уровня обобщенности, не находящихся 

в отношении соподчинения.  

Вообще в моделях, используемых при обучении, не обязательно строго соблюдать 

иерархию понятий (т.е. обозначать все степени обобщения). Вполне допустимо 

"перескакивать" промежуточные ступени, но нельзя допускать рядоположенности понятий 

разного уровня обобщенности (одинакового обозначения родовых и видовых понятий).  

Для решения основной задачи обучения - усвоения детьми обратной зависимости между 

объемом и содержанием понятий - недостаточно, однако, работы с моделями, 

отображающими только соотношение объемов. Необходимо также обозначать содержание 

тех понятий, которые отображаются при помощи моделей, но это связано с существенными 

трудностями. Дело в том, что общие понятия являются также и абстрактными. Большей 

частью они объединяют объекты по их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь от 

внешних, конкретных. Поэтому их адекватное обозначение может быть только словесным, 

"нарисовать" его невозможно. На первых порах в обучении используются картинки, 

обозначающие содержание наиболее частных, конкретных понятий (например, отдельных 

видов животных или растений), более же общие понятия называются устно. В дальнейшем 

содержания понятий обозначаются при помощи условных значков. Вводя их, необходимо 

каждый раз специально обсуждать, что именно (какое понятие) каждый значок будет 

обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание на то, что с переходом от 

более общих к более частным понятиям их содержание все более обогащается, добавляются 

новые признаки. При этом ни в коем случае не следует стремиться передавать в условных 

обозначениях подлинное и, тем более, научное содержание понятий или словесно его 

формулировать. 

 

Подготовительная группа (6 лет и до окончания образовательных отношений) 

Сенсорное воспитание 
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Дети подготовительной группы в практической деятельности самостоятельно используют 

усвоенные эталонные представления (рисуя, подбирают цвета, чтобы создать узнаваемый 

образ, создавая ту или иную постройку, используют знания о параметрах величины и т.д.) 

Дети самостоятельно проводят анализ объектов, выделяя их цвет, форму, величину в 

соответствии с усвоенными эталонными представлениями.  

Для использования эталонных сенсорных представлений в свободной деятельности 

должны быть созданы определенные условия. В группе следует разместить разнообразный 

материал (конструкторы разного типа, наборы геометрических фигур разной величины и 

конфигурации, разрезные картинки, игры типа «Геометрического лото», лото «Форма и 

цвет», игры типа «Танграм» и пр.), материал для самостоятельного экспериментирования 

детей (кисти краски, палитры, баночки для воды и т.д.) Весь материал должен быть удобно 

расположен, чтобы дети свободно могли сделать выбор. Педагог поддерживает инициативу 

детей, объединяющих вокруг себя товарищей по интересам, поддерживает ситуации, где в 

той или иной деятельности требуется согласованность действий детей, при необходимости 

помогает им.  

Возможна также организованная партнерская деятельность педагога с детьми, например, 

при выполнении сложных аппликаций из геометрических фигур, где требуется расчленение 

изображения на составные части и воссоздания сложной формы из частей или аппликаций, 

требующих выстраивания светлотных рядов и т.п. 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Работа с детьми по данному разделу связана с закреплением представлений об 

ориентировке в пространстве.  

На этом этапе продолжается работа, как по использованию готовых планов различных 

пространств, так и построение планов различных помещений. Предлагается использование 

готовых планов участка детского сада, макета местности. Построение плана проводится в 

виде вычерчивания плана уже давно знакомого помещения – помещения группы, но в 

определенном масштабе, определяемом с помощью условной меры. Следующий этап - 

освоение ориентировки в карте, схеме родного города. Дети должны уметь отыскивать 

основные магистрали города, его центра, расположение своего детского сада, место 

собственного дома, некоторых достопримечательностей города. Этому в свою очередь 

предшествуют работа по освоению обозначений на карте различных объектов (улиц, домов, 

рельефа местности и др.), изображение карты с помощью координатной сетки и системы 

координат. Координатная сетка осваивается с применением игры «Морской бой». 

Завершается работа овладением детьми ориентировкой на листе бумаги, освоением 

пространственных характеристик листа: верх, низ, лево, право, вверх, вниз, влево, вправо. 

Овладение способами ориентировки на листе бумаги позволит детям ориентироваться на 

тетрадном листе при выполнении письменных заданий в школе.  

Организуется также ориентировка на листе бумаги с помощью пространственных 

предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), 

указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый 

угол, нижний левый угол и п.т.). 

Конструирование 

Работа по конструированию в подготовительной к школе группе направлена, главным 

образом, на совершенствование имеющихся у детей действий наглядного пространственного 

моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в 

умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются условия для развития 

творческого конструирования.  

В работе с детьми этой возрастной группы можно использовать графические модели 

разных типов: контурные и расчлененные, обобщенные модели предметов и конкретные, 

единичные модели предмета или его конструкции. Кроме действий по использованию 
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готовых графических моделей, изображающих предмет сначала с одной, затем с двух и трех 

позиций, необходимо в процессе обучения вводить действия по их самостоятельному 

построению детьми и творческому преобразованию.  

Особое значение в работе с детьми этого возраста придается составлению и соотнесению 

между собой схематических изображений постройки с трех разных позиций (вид спереди, 

сверху и сбоку). Это приучает детей видеть предмет с разных сторон, получать о нем более 

полную информацию, соотносить между собой разные его изображения, проделывать ряд 

сложных интегрирующих (объединяющих) операций с полученными образами в уме. 

Основные типы обучающих заданий: 

1. Графическое схематическое изображение конструкции, создание схемы конструкции по 

предметному изображению (рисунку).  

2. Перевод схем одного вида в схемы другого вида (контурных – в расчлененные, вид 

сбоку – в вид спереди и сверху (основной тип задач для детей данного возраста).  

3. Создание постройки по двум схемам (вид сбоку и сверху, сверху и спереди, сбоку и 

спереди).  

4. Знакомство с элементами архитектуры, включение элементов различных 

архитектурных стилей в постройки.  

Благодаря использованию разнообразных форм работы с графическими моделями у детей 

этого возраста интенсивно формируется «внутренний план действий», т.е. способность 

конструировать объекты «в уме», в плане воображения. Одновременно существенно 

повышается и возможность самостоятельно разрабатывать собственный конструктивный 

замысел во всех его звеньях, в том числе наиболее трудном для дошкольников 

звенепредварительного планирования способов построения будущей конструкции. К концу 

обучения дети, как правило, могут заранее предусмотреть не только тему постройки, но и 

способ ее сооружения, могут заранее спланировать этапы работы над конструкцией, 

обозначить ее составные части, материал и способ его размещения.  

Их конкретизация зависит от особенностей продвижения детей группы и характера 

строительного материала, которым располагает детское учреждение. В любом случае не 

следует стремиться к использованию на занятиях усложненных многоэлементных 

конструкций. Главное – а)научить детей четко анализировать предложенный им конкретный 

или графический образец постройки, б)выделять моделируемые в нем существенные для 

предмета связи, в)использовать схематические изображения в качестве внешней опоры при 

создании конструкции в уме и соотносить созданный образ предмета с реальными условиями 

конструктивной деятельности, г)вносить в него изменения, соответствующие новым 

условиям задачи. 

Развитие элементарных математических представлений 

В подготовительной группе для развития познавательных способностей и математических 

представлений детям предлагаются задания на выделение и установление различных 

математических отношений. Это количественные отношения, отношения между величинами, 

элементами множества, приводящие к определенному пониманию числа, отношения между 

числами числового ряда (от 0 до 20), отношения, возникающие между числами при 

составлении числа из двух меньших, временные отношения.  

Развитие представлений о количественных отношениях, о числе, о числовом ряде, 

временных представлений, а также обучение детей решению арифметических задач 

происходит на основе построения и использования детьми наглядных моделей.  

Обучение начинается с повторения ряда заданий, предлагавшихся детям старшей группы 

и являвшихся наиболее трудными. Это задания на установление количественных отношений, 

возникающих при пересчете группами, устанавливаемые при помощи графических моделей 

в виде линии с нулевой отметкой и стрелкой, показывающей направление увеличения, в 

результате чего у детей возникает представление о числе как отношении измеряемого к мере.  
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Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах десяти 

используются модели в виде кругов или разветвляющихся отрезков в более усложненном по 

сравнению со старшей группой варианте: круги задаются в форме пересечений, отрезки 

предлагаются с двумя и более разветвлениями.  

Для развития представлений о составе чисел (от 3 до 10) из двух меньших используются 

как предметные, так и графические модели в виде различных предметных (геометрические 

фигуры, фишки) или графических (знаки «минус», «плюс», галочки, волнистые линии, 

любые геометрические фигуры и пр.) значков двух видов.  

Использование в обучении различных наглядных моделей, с одной стороны, дает  

возможность сделать представления детей обобщенными, т.е. позволяет применять их не 

только в тех ситуациях, 85 которые создавались в обучении, но и для решения более 

широкого круга математических задач. С другой стороны, учит выделять существенные для 

каждой познавательной задачи признаки, устанавливать между ними различные отношения, 

т.е. развивает умственные способности детей. 

Развитие экологических представлений 

Основные четыре направления образовательной работы с детьми сохраняются.  

Дети седьмого года жизни имеют широкий круг представлений об окружающем мире и 

разнообразный опыт общения с природой. Познавательное, личностное и социальное 

развитие ребенка переходит на более высокий уровень. В связи с этим появляется 

возможность углубить содержание образовательной работы с детьми, расширить 

пространство, с которым знакомится ребенок, выйти за рамки природы ближайшего 

окружения. Это происходит через знакомство со сложными и хрупкими связями живой и 

неживой природы в природных зонах. Понимание закономерностей, зависимостей и 

взаимосвязей живого и неживого, растений и животных внутри природных зон Земли дает 

возможность ребенку почувствовать себя неотъемлемой частью этого процесса, причастным 

к сохранению его красоты и многообразия.  

Познавательные и творческие способности развиваются в процессе овладения действиями 

использования, а затем и построения моделей, отображающих связь животного и 

растительного мира различных природных зон Земли с условиями жизни в них. Дети 

знакомятся с флорой и фауной природных зон  Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), узнают 

о влиянии условий неживой природы на образ жизни растения и животных.  

Эта работа происходит в различных ситуациях сотрудничества детей с педагогами и 

родителями: на прогулках, экскурсиях в музей, зоопарк и ботанический сад; в процессе 

экспериментирования и наблюдений за объектами живой и неживой природы; в ходе 

проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия животным и растениям, а 

также при чтении произведений детской литературы, просмотре видеоматериалов и т.д. 

Развитие элементов логического мышления 

В подготовительной группе дети продолжают осваивать сложные отношения, 

существующие между понятиями разной степени обобщенности. Образовательная работа 

идет в двух направлениях. 

Первое направление связано с освоением детьми новой формы модели 

классификационных отношений между понятиями - в виде "древа", позволяющего наглядно 

представить родо-видовую иерархию понятий. Этот тип модели служит опорой в 

установлении отношений между понятиями по уровню обобщенности.  

Новая форма модели классификационных отношений в виде "древа" имеет ряд 

структурных особенностей: родовое понятие изображается верхней точкой, видовые понятия 

- точками, расположенными ниже. Связи между понятиями отображаются линиями, 

соединяющими точки, обозначающие родовое и видовые понятия. 
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Освоение моделирования в форме "древа" начинается с опорой на модель тех же 

отношений в форме кругов и разворачивается в той же последовательности, с теми же 

линиями усложнения, что и в старшей группе.  

Сочетание в опыте детей разных форм моделирования отношений между понятиями 

обеспечивает развитие наиболее обобщенных представлений ребенка о понятийных 

отношениях.  

Второе направление связано с работой над содержаниями понятий. Дети учатся выделять 

разные признаки объектов, выбирая их в качестве основания классификации; находить 

существенные признаки, составляющие содержание понятий; использовать существенные 

признаки объекта для выяснения категории, к которой он относится и т.д.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Решение задач ОО «Речевое развитие» реализуется на основе образовательных 

программ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, «Образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И..  

Психолого-педагогическая работа выстроена на основе следующих принципов: 

 взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

 развития языкового чутья; 

 формирования элементарного осознания явлений языка; 

 взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 обогащения мотиваций речевой деятельности; 

 обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

М.А.Васильевой 

1 младшая группа (2-3 года) 

Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
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рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризуют эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к Художественной литературе.  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 



52 

 

Программа «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. 

(от 3 до окончания образовательных отношений) 

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается   

по двум направлениям: 

 Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи  

 Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук.  

Методы развития речи: 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии).  

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные  

Чтение и рассказывание художественных произведений; Заучивание наизусть; Пересказ;  

Обобщающая беседа; Рассказывание без опоры на наглядный материал.  

Практические  

Дидактические игры; Игры-драматизации; 

Инсценировки ; Дидактические упражнения; Хороводные игры.  

Средствами выступают: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, 

художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, занятия по другим 

разделам программы. 

Ознакомление детей с художественной литературой и развитие речи 

Психолого-педагогическая работа по воспитанию интереса к художественному слову 

и ознакомлению с художественной литературой  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

4. Развивать литературную речь. 

Формы:  

- Чтение литературного произведения 

Рассказ литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного произведения 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Инсценирование литературного произведения 

-Игра на основе сюжета литературного произведения 

-Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

-Сочинение по мотивам прочитанного. 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук  

Развитие звуковой стороны речи 

Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и ознакомление с основами 

грамоты, связанное с замещением звуков речи различными знаковыми средствами, приводит 

к развитию умственных способностей детей. Дети учатся моделировать как отдельные 
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речевые познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом 

(предложения). Они способны использовать готовые схемы, модели и строить их 

самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить 

предложения на слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому 

составу, подбирать слова к заданной модели и т. д.  

Ознакомление со знаковой системой языка 

Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к 

различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию 

некоторых закономерностей родного языка, формированию основ грамотности.  

Основы грамоты рассматриваются в программе «как пропедевтический курс 

фонетики родного языка» (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на материале методики, 

созданной Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой. Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) 

системой языка имеет значение не только при обучении его чтению, но и для всего 

последующего изучения родного языка.  

Подготовка руки к письму 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и 

творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями 

кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, 

паровозик, зайчика, бабочку и др.); затем, при ознакомлении с элементами письменной речи, 

графическими умениями. Дети учатся координировать речь и «прочитывать ее код», то есть 

моделировать речь принятыми в культуре русского языка знаками. Дошкольники 

конструируют, достраивают с помощью фломастеров или цветных карандашей отдельные 

объекты и явления: шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия 

способствуют развитию воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей.  

 

2 младшая группа (3-4 года) 

Художественная литература и развитие речи 

В младшей группе осуществляется следующая работа:  

- выделение в произведениях средств художественной выразительности (эпитетов) и их 

активное использование детьми при описании предметов;  

- помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного, по описанию игрушек и картинок, персонажей сказки. Такие 

ответы могут включать в себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и 

ненаглядные (доброта, смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на 

интересующие детей темы, во время которых происходит работа над расширением 

словарного запаса, грамматического строя, выразительности;  

- разучивание и выразительное чтение детьми отдельных стихотворений.  

Игры- драматизации, требующие от детей интонационной и мимической 

выразительности. Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает 

проявлять с помощью элементарных символических средств (цвет, форма предмета), 

позволяющих обобщить свое переживание (использование символических обозначений 

персонажей сказок).  

В области развития воображения у ребенка начинают складываться предпосылки 

собственного творчества. Это проявляется в «опредмечивании» отдельных признаков 

действительности, когда ребенок может представить целостный предмет или персонаж 

сказки на основе отдельного признака. Ребенок может включаться в совместную с взрослым 

и другими детьми литературно-художественную деятельность (совместное сочинение сказок 

и историй). В любом случае эмоциональное «проживание» ребенком литературного 

произведения предшествует его анализу с помощью специальных средств. К программе 

прилагается примерный список произведений для чтения детям (в список не включены 

произведения, работа с которыми проводится на занятиях). 
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Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений  

Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико- 

фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу 

слов и развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. Работа 

по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на совершенствование их 

артикуляционного аппарата и фонематического восприятия. В ходе образовательных 

ситуаций детей знакомят со звуками окружающего мира, звуком как единицей речи. 

Вычленяя звуки из общего потока, дети распознают, кто или что издает их. Затем в ходе 

звукоподражательных упражнений они учатся правильно произносить гласные звуки (а, о, у, 

и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и др.), кроме шипящих и 

свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, согласные и т. п.), на занятиях не 

используются. Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель 

произносит звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В результате дети овладевают 

звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и подготавливает к 

интонационному выделению любого звука в слове — способу естественного моделирования 

речевого звука. Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при 

разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в самостоятельной деятельности. 

Значительную роль при этом играет эмоциональная окраска: выразительные движения, 

интонации, мимика, жесты и т. д. Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения 

управлять кистями и пальцами рук способствует развитию произвольности движений, что 

является общеразвивающей задачей на этом возрастном этапе. Упражнения для развития 

движений рук включаются в контекст стихов, потешек, игр. В ходе совместной с 

воспитателем деятельности дети учатся координировать свои действия. Склонность к 

подражанию помогает дошкольникам копировать движения взрослого, которые служат 

своеобразной «меркой», помогающей подладить свои движения к образцу (по мнению А. В. 

Запорожца). Малыш с удовольствием изображает зайчиков, птичек, оленей, черепах, бабочек 

и др. При необходимости в свободном общении воспитателя с детьми, у которых не 

скоординированы движения рук, вполне допустима дополнительная работа.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественная литература и развитие речи 

В средней группе развитие речи ребенка и его литературно - художественная деятельность 

осуществляются по тем же трем основным направлениям.  

В работе по освоению специальных средств литературно-речевой деятельности 

добавляются следующие направления:  

- активизация детей с целью применения ими средств художественной 

выразительности: эпитетов и сравнений - при пересказе сказок, описании предметов и 

игрушек, ответах на вопросы, сочинении историй;  

- помощь детям при построении полных и выразительных ответов по содержанию 

прочитанного, по описанию картинок, игрушек, персонажей сказок;  

- выразительное чтение детьми отдельных стихотворений, игры-драматизации по 

произведениям художественной литературы с индивидуальными ролями, требующими от 

детей интонационной и мимической выразительности;  

- подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами;  

- развитие звуковой культуры речи.  

Для развития умственных способностей детей в качестве средства, помогающего ребенку 

определять главные структурные компоненты сказки и опираться на них при ее пересказе, 

выступает наглядная пространственная модель сериационного или двигательного типа. В 
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области развития воображения совершенствуется действие «опредмечивания» заданных 

элементов действительности. 

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений 

В средней группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи с 

целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и формированию движений 

кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму.  

В процессе работы над звуковой стороной речи значительно расширяется диапазон задач, 

так как дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи. Дошкольники 

«погружаются» в звуковую действительность языка: учатся выделять 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).  

Сначала детей знакомят со звучащим словом, стараясь идентифицировать его с 

определенным образом предмета, явления, признака и т. п. Другими словами эти предметы и 

игрушки назвать нельзя. Дети узнают, что одно и то же слово можно произнести громко и 

тихо, подобрать слова- «друзья» (мишка — шишка, свечка — печка, ком — бом, тук — лук, 

лисичка-сестричка, лягушка-квакушка и т. п.), что слова могут звучать похоже и различно.  

В этом возрасте дети получают представление о протяженности слов (короткие и 

длинные), знакомятся со слоговым делением слов на основе выделения гласных звуков. 

(Термин «слог», так же как и «звук», не употребляется). Для решения данной задачи детям 

предлагают специальные дидактические игры, в которых дошкольники делят слова на части, 

прохлопывая, отстукивая или прошагивая ритмико-слоговую структуру одно-, двух- и 

трехсложных слов. В подобных упражнениях в качестве вспомогательного средства 

используются заместители — мелкие фишки, игрушки, наглядно изображающие отдельные 

части слов. Эти заместители являются прообразом графической записи слогов.  

На следующем этапе дети голосом выделяют некоторые согласные звуки: свистящие, 

шипящие, сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц, с — сь, з — зь, р — рь, м — мь), то есть такие 

звуки, которые можно произнести протяжно. Затем для интонационного выделения голосом 

дошкольникам предлагают звуки, которые нельзя тянуть голосом: взрывные, губные и 

другие (к — кь, д — дь, т — ть). Таким образом, дети осваивают обобщенный способ 

интонационного выделения звуков в словах, позволяющий вычленить звук любой 

качественной характеристики.  

Параллельно проводится работа по различению на слух твердых и мягких согласных 

звуков. Детей учат сравнивать слова по звучанию; различать пары звуков по твердости и 

мягкости и называя их соответственно «старшими» и «младшими братцами» (а не твердыми 

и мягкими согласными). Дети легко устанавливают, что «большой мотор» звучит твердо (р-

р- р), а «маленький» — мягко (рь-рь-рь), «большой комар» поет — з-з-з, а «маленький» — 

зь-зь- зь и т. п. Кроме того, для решения данной задачи дети оперируют предметными 

картинками, группируя их в соответствии с заданными звуками, заключенным в словах-

названиях (б — бь, л — ль, с — сь и т. д.). Детей учат определять первый звук в слове, что по 

сути является началом звукового анализа. Само по себе действие выделения первого звука в 

слове достаточно конкретно и доступно ребенку четырех лет (в отличие от традиционного 

понимания позиции звука в слове: начало, середина, конец слова). В этом возрасте 

дошкольники успешно подбирают слова на заданные воспитателем звуки, чему способствует 

их умение вычленять отдельные звуки, а также привлекательность этих заданий (например, 

педагог предлагает детям положить в мамину сумку вкусные вещи со звуками к и кь и т. п.). 

На занятиях по развитию звуковой стороны речи широко используются стихи, считалки, 

поговорки, потешки, сказки, различные игры, игровые ситуации и приемы, вызывающие 

интерес у детей этого возраста. В средней группе увеличивается количество занятий, 

направленных на развитие движений кистей и пальцев рук, усложняются упражнения, 

направленные на развитие этих умений. Эти задания нацелены на развитие 
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координированных движений обеих рук и гибкости мелкой мускулатуры кистей и пальцев. В 

средней группе не используется условное деление движений на две группы: для рук и для 

пальцев. Предлагаемые детям упражнения, как правило, сочетают в себе и те и другие 

движения. Словесное сопровождение движений создает эмоциональное отношение ребенка к 

изображаемому. Дети четырех лет с удовольствием включаются в совместную деятельность 

по подражанию и «проживанию» ситуаций, предлагаемых взрослым. Они уже лучше, чем 

раньше, могут управлять своими руками, координировать движения, действовать синхронно 

обеими руками. В этом возрасте дошкольники уже способны обращать внимание на 

сверстников и контролировать свои движения и движения других детей. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественная литература и развитие речи 

 Для ознакомления с детской художественной литературой применяются и другие формы 

работы с художественным произведением: просмотр диа- и видеофильмов, разучивание 

стихотворений, чтение по ролям и т.д.  

Художественные произведения подобраны таким образом, что они знакомят детей с 

разными сторонами действительности: явлениями живой и неживой природы, миром 

человеческих отношений, произведениями культуры, миром собственных переживаний.  

Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности предполагает 

ознакомление детей со средствами художественной выразительности, овладение ими 

лексической и грамматической культурой, развитие связной и выразительной речи. Большое 

внимание уделяется созданию ситуаций, требующих от ребенка активного использования 

средств художественной выразительности, а также самостоятельного построения речевого 

высказывания при пересказе знакомых художественных произведений и сочинении 

собственных. Работа по овладению детьми средствами литературно-речевой 

деятельности включает в себя:  

-выделение в художественных произведениях средств художественной 

выразительности (эпитетов, сравнений) и их активное использование в специальных игровых 

упражнениях и собственной речи (описание предметов с указанием их наглядных: цвет, 

форма, величина, материал, и не наглядных признаков). В старшей группе добавляются 

специальные упражнения по использованию синонимов и антонимов;  

- подбор возможно большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

процессе дидактических игр, направленных на расширение смысловых связей между 

словами;  

- построение развернутых ответов на вопросы по содержанию прочитанного, описанию 

картинок, игрушек, представляемых предметов и событий. В старшей группе добавляются 

задания по пересказу прочитанного, рассказыванию придуманных эпизодов знакомых сказок 

и сочинению собственных;  

- эмоционально выразительное чтение и рассказывание. С одной стороны, это 

заучивание и чтение отдельных стихотворений, с другой - участие в драматизации 

произведений детской художественной литературы, требующее от детей интонационной и 

мимической выразительности. В старшей группе детям предлагаются произведения с 

большим количеством и смысловым разнообразием ролей, чем в средней;  

 - свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение событий, 

произошедших в детском саду и дома.  

Для развития умственных способностей продолжается овладение детьми действием 

использования готовой пространственной модели при пересказе известных сказок, причем 

модель представляет собой наглядный план сказки. Сначала дети используют готовую 

пространственную модель, затем переходят к самостоятельному построению 

пространственной модели сказки и ее использованию при пересказе.  
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Продолжается работа по овладению детьми символизацией как способом передачи своего 

отношения к персонажам и событиям сказок и историй, сами задания, в процессе которых 

происходит усвоение символических средств, усложняются.  

Творческие задания изменяются: детям предлагается сочинять сказки и истории, опираясь 

не только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные модели. Эти 

модели являются наглядными схематическими планами, которые можно наполнять любым 

содержанием.  

Особое внимание в старшей группе уделяется сюжетной связанности занятий, когда 

несколько занятий объединяются общей сказочной ситуацией.  

Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений 

Продолжается работа по развитию фонематической стороны речи и овладению 

элементарными графическими умениями.  

Развитие фонематической стороны речи. Продолжается работа со звучащим словом, 

определению его протяженности (измерение слоговой структуры слов хлопками, шагами). 

Вводится термин «слог» и графическая запись слогового деления, которая используется 

наравне с хорошо знакомыми детям по средней группе игрушками - заместителями. Дети 

продолжают интонационно выделять заданные звуки в словах, подбирать слова на 

определенный звук, вычленять первый звук в слове. 

 Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: объясняют, что 

некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом — сом, врачи — грачи, 

раки — маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова даются в стихотворном 

контексте, поэтому детям несложно догадаться, какой звук «хитрит».  

Звуковой анализ предполагает различение звуков по их качественной характеристике: 

гласные, твердые и мягкие согласные. Сначала детей учат различать гласные и согласные 

звуки. Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, которые можно петь, долго 

тянуть голосом, при произнесении которых воздух свободно выходит изо рта. Это «поющие» 

(гласные) звуки. Вводится термин «гласный звук» и его обозначение — красная фишка. Чуть 

позже детей знакомят с делением на твердые и мягкие согласные звуки. Дети отмечают, что 

эти звуки нельзя пропеть, при их произнесении воздух встречает преграды (язык, зубы, 

губы). Вводятся также термины «твердые» и «мягкие согласные» и их обозначения — синие 

и зеленые фишки. При этом дидактический материал (картинки-схемы звукового состава 

слов, фишки, указки) делает звуковой анализ материализованным и вполне доступным детям 

дошкольного возраста. С его помощью они самостоятельно строят условно-символические 

модели различной сложности.  

В старшей группе дети овладевают технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями. К этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять 

кистями и пальцами рук.  

Графические умения формируются в процессе специальных упражнений и 

конструирования различных предметов (домики, шалашики, солнышко, цветочки и т. д.) из 

элементов букв по аналогии, словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети 

фломастером или цветным карандашом обводят внешние контуры предметов, проводят 

прямые, замкнутые и прерывистые линии, выполняют штриховку, работают в ограниченном 

пространстве и с выходом за него.  

Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты способствует 

развитию познавательных способностей, творческого воображения и пространственных 

представлений. 

Подготовительная группа (6 лет и до окончания образовательных отношений)  

Художественная литература и развитие речи 
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В работе по освоению средств литературно-речевой деятельности большое внимание 

уделяется  

-овладению лексической и грамматической культурой;  

-развитию связной и выразительной речи.  

Большое внимание уделяется умениям использовать в речи эпитеты, обозначающие 

наглядные признаки (цвет, форма, величина, материал), и ненаглядные, обозначающие 

свойства объектов (грустный, веселый, добрый). Проводится работа по ознакомлению со 

сравнениями, синонимами и антонимами. Для этого организуются специальные игры, даются 

упражнения, предлагается ответить на вопросы.  

Для развития у детей связной речи предлагаются вопросы по содержанию прочитанных 

произведений, по описанию картинок, игрушек, представляемых событий и предметов, по 

пересказу прочитанного текста, по придумыванию новых эпизодов знакомых сказок и 

сочинению собственных. Все типы заданий усложняются; основной упор делается на работу 

по представлению, без опоры на предметы (картинки, игрушки).  

В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на интересующие их 

темы, свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду.  

Для развития у детей выразительного чтения и рассказывания предлагается заучивание и 

выразительное чтение отдельных эмоционально насыщенных стихотворений, а также 

проведение игр - драматизаций произведений детской художественной литературы, 

требующих от детей интонационной и мимической выразительности. В подготовительной 

группе детям дают для драматизации более сложные произведения, и от них требуется 

большая самостоятельность при организации игры-драматизации и исполнении более 

сложных индивидуальных ролей.  

Для развития умственных способностей предлагаются специальные задания, 

предполагающие активизацию возможностей детей самостоятельно строить и использовать 

пространственные модели при пересказе. Эта работа осуществляется как в совместной 

деятельности, так и индивидуально (каждый ребенок составляет собственную модель). К 

концу подготовительной группы реализуется переход к планированию пересказа сказки без 

помощи наглядной модели и осуществлению последовательного пересказа без опоры на 

внешние вспомогательные средства.  

В подготовительной группе дети переходят к планированию в умственном плане и 

самостоятельному распределению ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на 

игровой площадке при планировании и проведении игр-драматизаций.  

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений на основе использования заместителей предметов и наглядных моделей -

планов сопровождается их усложнением: вводится большее количество заместителей и они 

меняются по своим параметрам (цвету, форме, величине).  

Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений с опорой на высказывания других детей происходит при помощи заданий на 

коллективное сочинение историй, когда каждый ребенок должен сказать 1 - 2 предложения, а 

воспитатель направляет коллективное творчество детей. Эти задания направлены на 

развитие умения предвидеть и планировать ход придумываемой истории.  

Развитие понимания обобщенного смысла сказок предполагает сопоставление близких по 

смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети слушают две близкие по смыслу сказки, 

обсуждают их, и в процессе обсуждения подходят к пониманию этого обобщенного смысла.  

Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй происходит с 

помощью символических средств. Это происходит при сочинении детьми сказок и историй с 

опорой на символические средства, заданные взрослым, или придумывании символов для 

обозначения своего отношения к персонажам в заданной взрослым игровой ситуации.  

В подготовительной группе дети от общей оценки персонажей, как положительных, так и 

отрицательных, переходят к более дифференцированному обозначению их внутренних, 

качественных характеристик при помощи символических средств.  
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Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений 

Продолжается работа по овладению первоначальными основами грамоты. Дети шести лет 

способны овладеть уже более широкой ориентировкой в фонетической стороне речи; они 

обладают определенной сензитивностью к знаковой действительности языка, испытывают 

повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме того, дети могут перейти к 

написанию печатных букв и основных элементов письменных букв.  

В связи с этим программа для подготовительной группы включает три направления: 

развитие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка 

руки ребенка к письму.  

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи.  Дети шести лет, 

владея умением выполнять звуковой анализ и давать качественную характеристику звукам, 

свободно оперируют условно-символическими моделями: составляют звуковые модели слов 

из цветных фишек-заместителей, подбирают к различным звуковым моделям 

соответствующие слова (состоящие из трех-, четырех- и пяти звуков). Усложненным 

вариантом работы с моделью является игра-загадка, в которой дети с помощью логически 

построенных вопросов и заданной звуковой конструкции слова (модели) отгадывают 

задуманное воспитателем (ребенком) слово.  

В этом возрасте детей учат делить речевой поток на предложения, предложения — на 

отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую последовательность слов в 

предложении. Таким образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 

слов.  

Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6–7 лет знакомят с буквами 

русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают послоговому и 

слитному способам чтения, учат составлять слова и предложения из букв азбуки и т. д. 

Сначала детей знакомят со всеми гласными буквами попарно: А — Я, О — Ё, У — Ю, Э — 

Е, Ы—И и их употреблением после твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам 

объясняют, что есть заглавные и строчные буквы (большие и маленькие).  

На этом этапе детей учат работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие 

согласные звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные 

звуки — фишками красного цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на 

гласную букву, что помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке 

(чтение прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной 

гласной буквы).  

Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в смешанных моделях, 

где согласные звуки представлены фишками нейтрального цвета (лук — люк — лак). Смысл 

этого действия заключается в том, чтобы сформировать механизм чтения до знакомства с 

согласными буквами, избегая тем самым «муки слияния» звуков, то есть побуквенного 

чтения.  

На следующем этапе, когда сформирован механизм чтения, детей продолжают знакомить 

со знаковой системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, 107 

обозначающими, как правило, пару звуков (М — м, мь; Н — н, нь; Р — р, рь; Г – г, гь; К – к, 

кь и т. п.).  

Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с помощью пособия 

«окошечки». Овладение этим навыком позволяет воспитателю предлагать детям тексты для 

чтения, включающие материал разной степени сложности (слоги, слова, предложения, 

рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С целью проверки понимания прочитанного 

проводится специальная работа, включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу 

текста. К концу учебного года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При 

этом чтение не является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте.  

В это же время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и графически 

изображать на доске и листах бумаги. Дети анализируют предложения, состоящие из 3–5 

слов, включая предлоги и союзы, усваивают правила написания предложений.  
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Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая 

работа в указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием 

графических умений. Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить 

конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных букв.  

В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они 

обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и 

дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами 

(сначала с гласными, потом с согласными), учат вписывать их в рабочую строку в 

соответствии с заданными условиями высоты, длины, ширины и количества. Практическая 

деятельность детей на этом этапе может включать конструирование письменных букв из 

отдельных элементов. Эти задания развивают воображение и представления о 

пространственных отношениях.  

Графические упражнения, предполагающие изображение письменных букв по точкам, не 

следует рассматривать как обучение письму. Это — пропедевтика. Именно форма 

письменных букв дает возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму 

(соединить в единый комплекс зрительно-двигательные операции). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Решение задач ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе 

образовательных программ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

«Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией 

Булычевой А.И., Программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, А.Буренина, «Ясельки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева;  Программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой,  

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 и видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений,  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей: изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Впечатления, ощущения, которые получает ребенок, его представления об окружающем 

мире, историко-хронологическая картина мира и отношение к этому миру - это путь 

введения ребенка в культурное пространство. Путь к пониманию картины мира и осознанию 

собственного «я». 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

М.А.Васильевой 

1 младшая группа (2-3 года) 

Специальная образовательная работа похудожественно-эстерическому  развитию 

предлагается  по трем направлениям: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительное искусство» 

- Музыкальная деятельность 

Приобщение к искусству 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой -

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительное искусство 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторе-

нию ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки пластилина (глины) от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек пластилина (глины)  круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 



62 

 

виду деятельности. учить предварительно выкладывать готовые детали на лист бумаги и 

наклеивать их. Формировать навыки аккуратной работы. учить аккуратно пользоваться 

клеем, салфеткой. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Программа «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. 

(от 3 до окончания образовательных отношений) 

Специальная образовательная работа похудожественно-эстерическому  развитию 

предлагается  по трем направлениям: 

- Развитие изобразительной деятельности; 

-  Художественное конструирование; 

- Музыкальная деятельность 

Развитие изобразительной деятельности 

Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок выражает свои эмоциональные 

состояния, настроения, переживания, передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот 

мир) и свое, подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. 

Он учится тонко чувствовать и выражать свои чувства в художественной форме, на языке 

живописи и графики. С одной стороны, ребенок, рисуя, как бы моделирует окружающее; с 

другой – эмоционально проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение к 

тому, что пытается изобразить. 

 Программа развития изобразительной деятельности детей предполагает создание 

детьми художественных образов действительности и обучение способам их изображения с 

помощью художественных средств.  

Работа по данному разделу организуется следующим образом.  

-освоение предметного рисунка - изображение простейших объектов, 

-работа с цветом – создание на листе гармоничного цветового пространства в виде 

различных пятен, линий, цветовых переходов. 

-создание художественного образа средствами предметной и беспредметной живописи 

одновременно. 
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Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение модельным 

опосредованием. В младшем и среднем дошкольном возрасте вводится предварительное 

изображение структуры объекта углем или простым карандашом. Такое изображение 

объекта в модельной форме отображает выделенные и переданные в форме графического 

изображения его существенные характеристики. В старшем возрасте дети моделируют 

отношения между объектами, что является более сложной задачей.  

Графическое моделирование композиционных отношений – важнейшее звено в развитии 

у старших дошкольников способности к планированию, так как позволяет ребенку создать 

образ будущего композиционного изображения.  

Для выражения эмоциональных состояний и личностного мироощущения в 

изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования.  

Вначале ребенок овладевает художественно-символическими средствами в живописных 

беспредметных композициях через символику цвета. Позже символические средства 

используются в предметной живописи для выражения отношения к изображаемым 

персонажам. Этот этап относится к младшему и среднему дошкольному возрасту.  

Следующий этап в овладении художественно-символическими средствами относится к 

старшему дошкольному возрасту. Ребенок создает предметный образ в цветовом 

пространстве и через символику цвета учится передавать смысловые характеристики героев, 

эмоциональную окраску персонажей, отношение к ним. 

Еще один важный аспект изобразительного образования – знакомство с произведениями 

изобразительного искусства. На начальных этапах работы рекомендуется использовать 

книжные иллюстрации, встречающиеся при чтении художественной литературы.  

Далее детей знакомят с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, искусство дизайна, народные промыслы и 

т.д.). Эта работа проводится постоянно: в повседневной жизни дети привыкают обращать 

внимание на эстетику быта, красивые изделия, оформление различных уголков детского сада 

и прогулочных площадок. 

Художественное конструирование 

Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3до окончания 

образовательных отношений осуществляется по трем основным направлениям.  

1. Развитие умственных способностей детей. В это направление включаются задания, 

нацеленные на развитие:  

- восприятия – освоение действий с сенсорными эталонами цвета, формы, величины для 

более точного восприятия объекта, выделения его внешних и структурных свойств (в 

процессе целостно-расчлененного обследования), а также для подбора необходимых 

элементов к каждой основной части объекта, из которых будет конструироваться 

изображение и для практического воплощения образа;  

- мышления – освоение действий замещения, моделирования для построения и 

использования наглядных моделей (предметных, графических), в которых при помощи 

условных заместителей в конструкции или схеме представлены основные отношения их 

элементов;  

- воображения – освоение действий («опредмечивание», «детализация», 

«гиперболизация»), которые активизируют развитие творческих способностей – помогают 

ребенку понять, эмоционально «прожить» определенную ситуацию и отобразить с помощью 

символических средств в художественной композиции.  

2. Художественно-эстетическое развитие детей. В это направление включаются задания 

на  

- ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными явлениями, 

произведениями искусства, детской художественной литературой (сказки, рассказы, стихи, 

загадки и т. п.), раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их собственные 

переживания;  
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-осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, 

линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 

изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и 

эмоциональных отношений между людьми, человеком и природой и др.  

3. Развитие собственно конструкционной деятельности и технических навыков и 

приемов конструирования. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие:  

- обобщенных способов конструирования плоскостного изображения объекта на 

фоновой поверхности и объемных поделок и игрушек;  

-технических действий изготовления бумажных элементов без инструментов 

(разрывание, сминание, скручивание, сгибание) и с помощью ножниц (приемы разрезания 

бумаги и вырезание фигур разной формы). 

Музыкальная деятельность 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей предлагается осуществлять по программе 

«Гармония»  под руководством К.В.Тарасовой. 

«Гармония» - это программа по музыкальному воспитанию дошкольников (от 3-х до 7-

ми лет), основанная на психологических закономерностях возрастного развития 

музыкальных способностей. Их изучению были посвящены многолетние исследования 

авторов программы: К.В. Тарасовой, Т.Г.Рубан, М.А.Трубниковой, Т.В.Нестеренко.  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1. Развивать музыкально - художественную деятельность. 

2. Приобщать к музыкальному искусству. 

3. Развивать воображение и творческую активность. 

Направления образовательной работы: 

-Слушание  

-Музыкально-ритмические движения, 

-Игра на музыкальных инструментах, 

-Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального), 

-Пение. 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный:беседы о разных музыкальных жанрах. Словесно-слуховой: пение. Слуховой: 

слушание музыки. Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с логикой 

возрастных этапов развития музыкальных способностей.  

Особое внимание уделяется детскому музыкальному творчеству.  

Музыкальный репертуар программы включает высокохудожественные произведения 

классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный 

руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, 

соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы.  

Формы музыкального развития 

Фронтальные музыкальные занятия:  

 Комплексные, 

 Тематические, 

 Традиционные, 

Игровая музыкальная деятельность 

 Театрализованные музыкальные игры,  
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 Музыкально-дидактические игры,  

 Игры с пением Ритмические игры. 

Совместная деятельность взрослых и детей  

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Праздники и развлечения 

Музыка на других занятиях 

2 младшая группа (3-4 года) 

Развитие изобразительной деятельности 

Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с цветовой 

живописной организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные 

задачи).  

Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и упорядочивания 

знаний об окружающем ребенка мире, изучения структуры простейших объектов (живых и 

неживых). Овладение способом графического замещения предмета – заполнением листа 

линиями разного типа: округлыми («запутавшийся клубок ниток»); прямоугольными («окна 

домов»), ломаными («ветки деревьев») и т.д..  

Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного цветового 

пространства (без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от 

пятна к пятну. Создание живописной беспредметной композиции в соответствии с 

выбранной творческой задачей («осенний парк», «салют» и др.).  

Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной организацией листа. 

Это достигается путем подбора тем, провоцирующих соединение двух задач в одной работе: 

рисунка с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т. п.), 

Дети осваивают также создание простейших цветовых и предметных композиций.  

Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт 

образцов, конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет 

индивидуальную работу, при необходимости помогает советом.  

Художественное конструирование 

Образовательнаяработа с детьми четвертого года жизни  предполагает:  

  ознакомление детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе 

экспериментирования с ней (комкается, скручивается, рвется);  

 овладение способом «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги; - 

достраивание незавершенной фоновой композиции;  

  конструирование изображений объектов (простых по форме и составу частей) из 

готовых и самостоятельно созданных элементов, включение их в общую фоновую 

композицию.  

В процессе выбора материала (его цвета, формы, величины, фактуры), практического 

конструирования изображения и детализации образа для выражения эмоционального 

отношения к изображаемому объекту, событию дети овладевают художественными 

средствами выразительности. 

Музыкальная деятельность 

Основной целью музыкальной деятельности - развитие у детей 4-го года жизни музыкальных 

способностей во всех доступных им видах музыкальной деятельности.  

Задачи:  
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 Развитие образных форм познания мира ребенка, развитие его любознательности, 

познавательной активности и коммуникативных качеств через музыкальную и игровую 

деятельность. 

 Создать условия для становления музыкальности у ребят на этапе дошкольного 

детства.  

 Общее психическое развитие (прежде всего развития эмоциональной сферы, 

творческого мышления, воображения, памяти, коммуникативных способностей). 

 Развить нравственное и общекультурное воспитание детей. 

 Использовать на музыкальных занятиях все виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах и музыкальной игры-драматизации.  

 Развитие эмоционального отклика на музыку, умение вслушиваться в нее, узнавать 

отдельные произведения. 

 Развитие певческой интонации и ритмичности движений, умения согласовывать их с 

музыкой. 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Развитие изобразительной деятельности 

В средней группе задачи усложняются и развиваются по тем линиям, которые были 

подробно раскрыты в работе с младшими дошкольниками.  

 В развитии познавательных способностей – это, по-прежнему, моделирование объекта в 

предметном рисунке. 

 Главным направлением становится выделение и передача в графическом изображении 

движения живого объекта (животное, человек), его функций. Важнейшим условием этого 

этапа является работа с натурой. Вначале дети осваивают способы изображения движущихся 

живых объектов в пластике (работа с пластилином), а затем – в графике.  

После этого перед детьми ставится решение таких творческих задач: изобразить 

«растрёпанную ворону», «прыгающих воробьёв», «человека с барабаном» и т.д.  

Продолжается работа по развитию творческих способностей детей и овладению ими 

действиями символизации, начатая в младшей группе. Дети продолжают работать с цветом и 

создавать живописные композиции. Особое внимание уделяется изображению контрастных 

состояний, настроений (грустно – весело; солнечный день – осенний вечер и др.), 

контрастных персонажей (Буратино и Пьеро и т.п.). Опираясь на предыдущий опыт работы, 

дети учатся соотносить предмет с пространством листа, компоновать его в графике и 

живописной среде.  

Новым является введение специальной проработки дополнительных элементов в 

предметном рисунке (детализация): аксессуаров и атрибутов одежды изображаемых 

персонажей. Вводятся творческие задачи, в которых надо одновременно изобразить 

контрастных, оппозиционных персонажей, например «Буратино убегает от Карабаса». В 

этом случае более выраженным становится композиционное и колористическое 

противопоставление персонажей, более насыщенным весь образный строй работы.  

Художественное конструирование 

В работе с детьми пятого года жизни к проводимой ранее работе добавляется:  

  конструирование динамичных изображений людей и животных (стоит, лежит, идет, 

играет в мяч и др.) и преобразование изображения одного движения в другое в двух 

проекциях (вид спереди, сбоку);  

  создание выразительного изображения объекта (человека, животного) путем 

детализация его образа, внесения разнообразных элементов одежды взрослых людей и детей 

в соответствии с сезонными изменениями в природе;  
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  конструирование и преобразование декоративного узора – создание разных 

вариантов его цветового решения, расположения и сочетания элементов узора на 

одинаковых или разных по форме листах в соответствии с собственным замыслом;  

  использование готовых графических изображений узора (схем) в процессе 

конструирования декоративных композиций; преобразование изображения узора в 

соответствии с изменениями, внесенными в демонстрационное графическое изображение 

(схему) узора;  

  создание скульпторским способом объекта из корнеплодов, конфигурация формы 

которых приблизительно соответствует внешнему виду конкретного объекта (медвежонка, 

поросенка и др.);  

  овладение способом создания объемной поделки из бумаги (складывание пополам и 

по диагонали листа бумаги квадратной формы, разработан Л.А. Парамоновой);  

  овладение приемом разрезания бумаги: разрезать на квадраты бумажную полоску, 

сложенную пополам; разрезать на треугольники бумажные квадраты, сложенные по 

диагонали; срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать косые срезы), слегка 

поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, овал). 

Музыкальная деятельность 

Цель: развитие у детей 5-го года жизни музыкальных способностей во всех доступных им 

видах музыкальной деятельности. 

Задачи:  

 Развитие образных форм познания мира ребенка, развитие его любознательности, 

познавательной активности и коммуникативных качеств через музыкальную и игровую 

деятельность. 

 Формировать личность ребенка путем воздействия музыкального искусства – 

формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического отношения к музыке.  

 Создать условия для становления музыкальности у ребят на этапе дошкольного 

детства. Общее психическое развитие (прежде всего развития эмоциональной сферы, 

творческого мышления, воображения, памяти, коммуникативных способностей).  

 Развить нравственное и общекультурное воспитание детей. 

 Использовать на музыкальных занятиях все виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах и музыкальной игры-драматизации.  

 Развитие эмоционального отклика на музыку, умение вслушиваться в нее, узнавать 

отдельные произведения. 

 Развитие певческой интонации и ритмичности движений, умения согласовывать их с 

музыкой. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие изобразительной деятельности 

Основная задача – развитие у детей способности к моделированию пространственных 

отношений объектов и их символизации через построение цвето-ритмической структуры 

изображения.  

Композиционные задачи включают в себя расположение объектов относительно друг друга и 

решаются путем построения графического рисунка с последующим соединением 

предметного рисунка с живописной организацией листа.  

Особо выделяется задача композиционного преобразования пространственных 

взаиморасположений (композиционная вариативность). Средством решения этой задачи 

может быть создание детьми цикла композиций на одну тему, но с разных точек зрения и 

сообразно этому моделируется композиционно-пространственная ситуация. Задания такого 
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типа предполагают многоразовую работу над композицией. В работе используются 

различные художественные техники: лепка и графический рисунок, посредством которых 

осваивается форма, пропорции, пластика, также действия преобразования изображения 

объекта (сидит, стоит, протянул руку и т.д.) и характеристики отношений с другими 

объектами; живопись, посредством которой достигается художественная выразительность 

образов. 

Художественное конструирование 

Дети старшего дошкольного возраста  конструируют художественные композиции только 

на фоне – цветной фоновой поверхности листа плотной бумаги или тканевой поверхности.  

Фоновые композиции, выполненные педагогом, в работе с детьми данного возраста не 

используются. Образовательная работа с детьми шестого года жизни (старшая группа) 

предполагает:  

  конструирование многопредметной художественной работы по готовому 

графическому изображению, условно передающему ее композиционное решение 

(количество и определенное объединение всех ее объектов);  

 отображение структуры узора декоративной композиции в графическом изображении 

(схеме) после построения декоративной композиции;  

  использование в процессе конструирования серии графических изображений 

человека без детализации образа (окружность - голова, туловище, руки, ноги - линии разной 

длины), условно передающих разные варианты его основных движений в двух проекциях 

(вид спереди, сбоку);  

  использование адекватных образно-символических средств для передачи 

характерных эмоциональных и личностных особенностей каждого персонажа, отличающих 

его от других героев сказок (веселый, добрый, красивый, смелый и др.);  

  формирование обобщенного способа изготовления объемной игрушки из 

самостоятельно созданных детьми бумажных цилиндров и конусов (Л.А. Парамонова);  

  овладение многократными действиями сгибания бумажного листва в разных 

направлениях;  

 совершенствование приемов вырезания фигуры определенной формы из сложенной 

бумаги.  

Музыкальная деятельность 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни. 

Цель: развитие у детей 6-го года жизни музыкальных способностей во всех доступных им  

видах музыкальной деятельности. 

Задачи:  

 Развитие образных форм познания мира ребенка, развитие его любознательности, 

познавательной активности и коммуникативных качеств через музыкальную и игровую 

деятельность. 

 Формировать личность ребенка путем воздействия музыкального искусства – 

формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического отношения к музыке.  

 Создать условия для становления музыкальности у ребят на этапе дошкольного 

детства. Общее психическое развитие (прежде всего развития  эмоциональной сферы, 

творческого мышления, воображения, памяти, коммуникативных способностей).  

 Развить нравственное и общекультурное воспитание детей. 

 Использовать на музыкальных занятиях все виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах и музыкальной игры-драматизации.  

 Обобщение того материала, с которым они познакомились в предыдущие годы.  
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 Развитие эмоционального отклика на музыку, умение вслушиваться в нее, узнавать 

отдельные произведения, самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные музыкой. 

 Укрепление голосового аппарата. Совершенствование физического аппарата.  

Подготовительная  группа  (6 лет и до окончания образовательных отношений)  

Развитие изобразительной деятельности 

Основная развивающая задача для ребенка – передать средствами изобразительной 

деятельности отношения разного типа (между человеком и окружающим миром, отношения 

в мире людей, эмоциональные чувства и настроения и др.), символизирующие отношения 

самого ребенка к миру. В качестве основного структурообразующего начала композиции 

выдвигается задача выбора сюжета, что соответствует стадии формирования 

художественного замысла.  

Темы, выбранные для будущих композиций, должны способствовать расширению 

кругозора ребенка, обеспечивать освоение общекультурных ценностей и давать возможность 

передавать авторское видение мира, личностное мироощущение. Культурный подход к теме 

композиции делает одинаково интересным воплощение замысла ребенка в любой форме: 

натурной («Праздник в городе»), исторической («Строительство нашего города»), сказочно-

фантазийной («Иван-царевич в замке Кащея»).  

В качестве средства развития художественного замысла используется серьезная 

многоразовая работа над композицией (проработка композиции), включающая изучение и 

познание мира, истории, культуры; эскизная проработка сюжета, необходимая для уточнения 

смысловых, ролевых взаимоотношений персонажей, обогащение символического строя 

работы. Успешность работы обеспечивают использование исторических материалов, 

натурные наблюдения, фотоальбомы. Используется весь арсенал имеющихся в культуре 

художественных средств: графические наброски и зарисовки с натуры, по памяти и по 

представлению, эскизы в живописи, проработка деталей с помощью разнообразных форм 

декоративно-прикладного искусства (роспись, аппликация, вышивка, изделия из подсобного 

и природного материала и т.д.), более полное использование языка символов, 

выразительности цвета и формы. Важно партнерское взаимодействие, взаимопонимание 

педагога и ребенка, творческие обсуждения по ходу работы.  

Результатом такой серьезной многоразовой работы является тематическая выставка 

композиций. 

Художественное конструирование 

Образовательная работа с детьми предполагает:  

 - конструирование декоративных, пейзажных и сюжетных композиций без опоры на 

графическое изображение (схему);  

 - конструирование сложной ситуации (соревнования, спортивной игры или циркового 

представления) путем изображении характерных особенностей слаженных движений детей, 

взрослых людей, животных (играющих в футбол, хоккей, выступающих на арене цирка) с 

использованием и без него готовых графических изображений (схем);  

 - изображение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки 

(пространственно-временной модели) после конструирования серии художественных 

композиций, объединенных одной темой;  

 - построение (с помощью педагога и самостоятельно) наглядного плана сказки 

(нескольких взаимосвязанных графических изображений) до практической деятельности;  

 - конструирование из различного материала изображений, передающих характерные 

особенности растительного мира, природных явлений конкретной экологической системы 
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(Арктика, Тундра, Тайга, Саванна, Пустыня, джунгли); - конструирование декоративных 

изображений, передающих характерные элементы узора, их чередование, использование 

определенных цветовых решений («Хохлома», «Городецкая роспись» и др.);  

 - конструирование объемной бумажной игрушки в технике «Оригами», «Киригами» с 

использованием схемы-разверстки;  

 - конструирование из природного материала конструкционным способом фигурок 

сказочных персонажей, объединяя их одним содержанием в объемную сюжетную 

композицию. Действия построения плоскостного или объемного художественного 

изображения объекта (композиции) из бумаги и природного материала, которыми овладели 

дети каждой возрастной групп в организованном образовательном процессе, переносятся 

ими в самостоятельную творческую деятельность из данных видов конструкционного 

материала и из других материалов.  

Дети упражняются в создании разнообразных объемных конструкций из песка и снега. 

Музыкальная деятельность 

Цель: развитие у детей 7-го года жизни музыкальных способностей во всех доступных им 

видах музыкальной деятельности. 

Задачи:  

 Развитие образных форм познания мира ребенка, развитие его любознательности, 

познавательной активности и коммуникативных качеств через музыкальную и игровую 

деятельность. 

 Формировать личность ребенка путем воздействия музыкального искусства – 

формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического отношения к музыке.  

 Создать условия для становления музыкальности у ребят на этапе дошкольного 

детства. Общее психическое развитие (прежде всего развития эмоциональной сферы, 

творческого мышления, воображения, памяти, коммуникативных способностей).  

 Развить нравственное и общекультурное воспитание детей. 

 Использовать на музыкальных занятиях все виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах и музыкальной игры-драматизации. Обобщение того материала, с которым 

они познакомились в предыдущие годы.  

 Развитие эмоционального отклика на музыку, умение вслушиваться в нее, узнавать 

отдельные произведения, самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные музыкой. 

 Укрепление голосового аппарата.Совершенствование физического аппарата.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Решение задач ОО «Физическое развитие» реализуется на основе образовательных 

программ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, «Образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И., 

«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева; «Обучение плаванию в детском 

саду»  Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Специальная образовательная работа по физическому развитию предлагается   

по четырем направлениям: 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

 Физическая культура 
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«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 наносящим 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;  

 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 

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

М.А.Васильевой 

1 младшая группа (2-3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык —

пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения  и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития.  

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений, формировать правильную осанку.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать инициативу, 

самостоятельности и творчество в двигательной активности, способствовать к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о 

некоторых видах спорта. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

По программе «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. 

(от 3 до окончания образовательных отношений) 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На четвертом году жизни ребенка продолжаем совершенствовать освоенные им 

культурно-гигиенические навыки и умения. В этом возрасте освоенные гигиенические 

действия ребенок может использовать самостоятельно. Он полощет рот после еды и под 

контролем взрослого может чистить зубы. Пользуется мылом, насухо вытирается 

полотенцем. Во время еды: аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, 

пользуется вилкой, салфеткой, не роняет пищу, применяет и другие простейшие правила 

поведения за столом. 

Работа с родителями предполагает организацию консультаций, на которых большое 

внимание уделяется закреплению дома культурно-гигиенических навыков и умений, 

которыми ребенок овладевает в детском саду. Родителям предлагается проводить с ребенком 

совместные игры, помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», «Одень куклу», 

«Покорми куклу», «Кукла помогает убирать игрушки» и др. Родителям следует напоминать 

о соблюдении режима сна и бодрствования, стремлении к преобладанию в общении с 

ребенком положительных эмоций – одного из основных требований гигиены нервной 

системы ребенка.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Познакомить с понятием 

полезной и вредной пищи, дать знания об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека.  

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья, вести здоровый образ жизни.   

Сообщить о необходимости бережного отношения к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, о необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, помогать осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
Для решения данной задачи необходимо выстроить оздоровительно-воспитательную 

работу с детьми. Для построения этой работы педагогам и медицинскому персоналу 

учитывается состояние здоровья ребенка, климатогеографические особенности региона и 

ориентированность семьи ребенка на решение проблем здоровья.  

Оздоровительно-воспитательная работа в группе строится на следующих принципах:  

организация двигательной активности ребенка в течение дня,  
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обеспечения полноценного питания,  

реализации системы эффективного закаливания и организации в соответствии с 

сезонными особенностями оздоровительного режима в группе,  

создание благоприятного психологического климата. Выявление в связи с этим 

факторов, способствующих возникновению и развитию невротических состояний у детей,  

создание условий для преобладания положительных эмоций в режиме дня.  

Использование психогигиенических и психопрофилактических средств и методов 

(индивидуальные беседы воспитателей и психологов с ребенком и родителями, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, музыкотерапия, продуктивные виды деятельности детей, отдельные 

приемы психотерапии).  

Организация двигательной активности ребенка в течение дня. Утренняя гимнастика. 

Проведение подвижных игр: в утреннее время, во время организованной образовательной 

деятельности (после каждого занятия), во время прогулки, после сна, в свободной 

деятельности. Включение в режим дня циклических упражнений: ходьба, бег, плавание и др.  

Реализации системы эффективного закаливания.  

Закаливание строится на следующих принципах:  

 учет индивидуальных особенностей ребенка,  

 постепенность и систематичность.  

Прежде всего, используются факторы внешней среды в следующей последовательности: 

воздух, вода, солнце. Закаливание ребенка проводится под наблюдением медицинского 

персонала. Воздушные ванны. Подвижные игры на прогулке и в помещении в свободной, не 

перегревающей одежде.  

Водные процедуры.  Умывание лица и кистей рук. 

Плавание в бассейне также способствуют закаливанию при использовании контрастного 

душа до и после окончания занятия. 

Солнечные ванны. 

Хождение босиком. 

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

четвертого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом «Спорт 

в нашей семье», «Мой выходной день». 

Физическая культура 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движенияХодьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур л=3см), через канат л=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат Л=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании 

с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через 

веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой. 
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Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и 

ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать 

умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе 

приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.  

Упражнения в равновесии, на координацию движений. Способствовать 

формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе и ритме. 

Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 

движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 

15 —25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы.   

Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по 

двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения.Формировать умение выполнять упражнения для рук 

и плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать 

прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать предметы из рук 

в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой. Учить, лежа на 

спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать умение ставить ногу на носок 

и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить приседать, держась за опору, 

и без нее. 

Спортивные упражненияУчить катать друг друга на санках, кататься на санках с 

невысокой горки. Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, координацию движений, 

ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в 

таких играх. 

Средняя группа (3-4 года) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На пятом году жизни при самообслуживании ребенок становится более 

самостоятельным. Поощряем опрятность и привычку следить за своим внешним видом. Без 

напоминания дети этого возраста моют руки по мере загрязнения, перед едой, после туалета, 

пользуются расческой и носовым платком.  

Приучаются при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком.  

Во время еды: пищу брать понемногу, тщательно пережевывать, не разговаривать, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой.  

Работа с родителями. Организация консультаций по закреплению дома культурно- 

гигиенических навыков и умений, проведению совместных игр, помогающих закрепить 

освоенные навыки: «Ужинаем в ресторане», «Кто быстрее уберет в комнате», «Самый 

лучший помощник», «Как вести себя культурно (ребенок и родитель меняются ролями)» и 

др. Напоминание о соблюдении режима сна и бодрствования, о стремлении к преобладанию 

положительных эмоций – одного из основных требований гигиены нервной системы 

ребенка.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека.  
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Дать представление о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека: руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат.  

Формировать представление детей о том, что люди отличаются между собой по 

особенностям лица, манере ходить, говорить.  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, жиры, 

углеводы) и витаминах (А,С,В,D).  

Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»)  

Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Учить заботиться о своем здоровье.  

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни.  

Воспитывать потребность быть здоровым.  

Дать представление о значении физических упражнений для организма человека (как 

называется упражнение, для чего упражнение необходимо, что укрепляет, как заниматься им 

безопасно).  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих органов и 

систем.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Добавляются игры с элементами спорта.  

Применяются средства формирования полноценного дыхания: а) выполнение упражнений 

во время бега, б) гимнастика дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания (дыхание 

через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, продолжительный выдох); 4) постановка 

соответствующих певческих навыков. Закаливание, воздушные ванны.  

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

пятого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом «Спорт 

и я вместе навсегда», «Семейные спортивные традиции». 

Физическая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорнодвигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 

и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приста вным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной  доске вверх и 
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вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, 

с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20 —30 см; прыжкам в длину с 

места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из- за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями  и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражненияСовершенствовать умение выполнять движения для 

рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять 

ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях).  

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения.Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде 

по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

Старшая группа(5-6 лет) 

Формирование культурно-гигиенических навыков  

На шестом году жизни взрослые способствуют формированию у детей гигиенических 

привычек: следить за чистотой тела, за внешним видом (одежда, обувь, прическа), при кашле 

и чихании отворачиваться и закрывать рот платком. Гигиенические привычки будут лучше 

формироваться, если их подкрепляют дома. 

Совершенствуются культурные навыки во время еды: есть аккуратно, бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, соблюдать 

правильную осанку за столом.  
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Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию культурно- 

гигиенических навыков и умений дома, организации совместных игр, помогающих закрепить 

освоенные навыки: «На ужине у королевы», «Дежурный по …..» «Как вести себя культурно» 

и др.; соблюдению режима сна и бодрствования, роли положительных эмоции, как одного из 

основных требований гигиены нервной системы ребенка.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять знания об особенностях функционирования организма.  

Расширять представление о целостности человеческого организма. Обращать внимание 

детей на особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки».)  

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни - правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – «наши лучшие друзья» 

и факторах разрушения здоровья.  

Формировать установки, направленные на неприятие вредных привычек (затрудняется 

проникновение в организм воздуха, работа сердца, ухудшается состояние кожи и т.д.). 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Расширять 

представление об определении качества продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья человека.  

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Расширять элементарные знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые 

болезни. Учить характеризовать свое самочувствие.  

Дать представление о правилах выполнения физических упражнений (внимательно 

слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями 

партнера, контролировать и координировать движения).  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься.  

Обучать использованию доступных физических упражнений и закаливающих процедур 

как средства укрепления здоровья.  

Дать знания об основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. Познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Раскрыть возможности здорового человека.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде.  

Дать представление о здоровом образе жизни в семье.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

Организация двигательной активности ребенка в течение дня строится на тех же 

принципах, что и в предыдущих возрастных группах. Циклическая активность в течение дня 

может включать еще и катание на лыжах.  

Средства формирования полноценного дыхания: а) упражнения в беге, б) гимнастика 

дыхательных мышц, в) обучение технике дыхания; 4) постановка соответствующих 

певческих навыков.  

Реализации системы эффективного закаливания, воздушных ванн, контрастных 

воздушные ванны происходит так же, как с детьми младших возрастов. Продолжается 

организация водных процедур.  

Плавание в бассейне, также способствуют закаливанию при использовании 

контрастного душа до и после окончания занятия.  

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

шестого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: ведение семейного дневника «Я 
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расту» или «Наши спортивные достижения», проведение совместных спортивных 

праздников, конкурсы «Самая спортивная семья», «Мастера здоровой пищи».  

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 

с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту сразбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную  

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов ( 

обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 
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способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные  

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, 

с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях 

и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

Подготовительная группа (6 лет и до окончания образовательных отношений) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

На седьмом году жизни продолжаем закреплять у ребенка гигиенические привычки: 

следить за чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы, мыть ноги перед сном), за 

внешним видом (одежда, обувь, прическа).  

Закрепляем культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения.  
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Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию культурно- 

гигиенических навыков и умений дома, соблюдению режима сна и бодрствования, созданию 

условий по преобладанию положительных эмоций – одного из основных требований 

гигиены нервной системы ребенка. Приучение ребенка к режиму – основа готовности к 

обучению в школе.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функций организма человека.  

Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, легких, 

желудке, почках, спинном и головном мозге.  

Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и выполнения режима 

дня.  

Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки.  

Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность её 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, 

фруктов, витаминов.  

Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека.  

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

Продолжать расширять знания о технике безопасности, правилах поведения в 

спортивном зале и спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при 

выполнении физических упражнений.  

Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими упражнениями, 

получению удовольствия от выполнения физических упражнений. Учить детей активному 

отдыху.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влияние на здоровье.  

Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными 

явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни человека). 

Дать знания о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием 

их здоровья (А.В.Суворов, В. Дикуль, А. Шварценеггер и др.).  

Продолжать расширять представления детей об Олимпийских играх как крупнейшем 

явлении культурной жизни человечества.  

Развивать интерес к различным видам спорта. Расширять представление о 

необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

Учить навыкам самоконтроля за состоянием собственного здоровья (например, проверка 

своей осанки).  

Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания.  

Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах), возможных способах передачи.  

Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными людьми.  

Формировать отрицательное эмоционально - оценочное отношение к вредным 

привычкам.  

Работа с родителями. Работа с родителями. Организация консультаций по 

особенностям развития ребенка шестого года жизни. Совместное освоение режимных 

моментов и проведение оздоровительных мероприятий дома.  
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Семейные проекты: семейная презентация «Наши олимпийские резервы», ведение 

семейного спортивного дневника, проведение совместных спортивных праздников, 

конкурсы «Быстрее, выше, сильнее», «Лучший сценарий семейного спортивного праздника», 

«Спортивное генеалогическое древо». 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и 

боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
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чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с 

места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения.Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый -второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в  

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине 

и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения.Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 
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Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

 

План физкультурно-профилактической работы в ДОУ 

 Деятельность МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга» строится с позиции охраны жизни, 

сохранения и укрепления здоровья детей.   

Работу по данному направлению обеспечивают программы:  

 «Воспитание здорового ребенка» М.Д Маханевой;  

 «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева;  

 «Обучение плаванию в детском саду»  Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

 «Программа обучения детей плаванию в детском саду»  Е.К.Вороновой,  

 «Научите ребёнка плавать. Программа обучения плаванию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста».  

 «Биологически обратная связь. Здоровье.» Еремеева Л.Ф. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003г технологии: Сметанкина  

В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, основными задачами которой являются:  

 создание  условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

 формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности  МАДОУ  являются:  

 рациональная организация образовательного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников.  

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий,  

 организованная образовательная деятельность, 

 динамические паузы, 

 подвижные и спортивные игры, 

 релаксация, 

 пальчиковые игры, 

 проблемные игровые ситуации, 

 коммуникативные игры, 

 артикуляционная гимнастика. 

В МАДОУ разработаны: 

 режимы двигательной активности детей всех возрастных групп,  

 система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 
 

содержание время 

Утренний прием 1 час 

Физическая культура 

3раза в неделю – 1раз в зале, 1раз на 

воздухе (старший дошк. возраст), 1 раз -

в бассейне 

Музыкальное воспитание 2 раза в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 минут 
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Прогулки: утренняя и вечерняя подвижные (игры, 

индивидуальная работа, труд, свободные игры, 

наблюдение) 

3-4 часа 

Гимнастика после сна ежедневно 5минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 2 раза в год (5 дней) 

 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на 

основе состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

В МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга»  осуществляется дифференцированный отбор 

видов закаливания: 

- утренняя гимнастика (старший дошкольный возраст – на воздухе) 

- дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях;  

- упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

- хождение по массажному коврику; 

- хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой 

сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

- воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 

упражнениями; 

- обширное умывание лица и рук; 

- игры с водой.  

В течение всего года используются фитонциды, обеззараживание воздуха 

рециркуляторами «Дезар», витаминотерапия, закаливание.  

Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с 

учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя профилактические , 

физкультурно-оздоровительные, коррекционные мероприятия и закаливающие процедуры.  

В каждой группе имеются листы здоровья детей с отметкой группы здоровья, часто 

болеющих, состоящих на диспансерном учёте; также отмечаются: отклонения в состоянии 

здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического развития, данные по итогам 

диагностики уровня физического развития, даются рекомендации специалистов (врача-

педиатра, психолога, инструктора  по физическому воспитанию).  

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей врачом -

педиатром, а воспитанников старших и подготовительных групп  узкими специалистами: 

окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. Педиатр подводит 

итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет 

группу здоровья, даёт рекомендации родителям. 

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, 

опорно-двигательного аппарата, с часто болеющими детьми.  

Педагогам ДОУ инструктором  по физическойкультуре даются конкретные  

рекомендации по формированию правильной осанки и укрепления свода стопы у детей:  

- специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

- комплексы физминуток; 

- цикл коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна.  

Для родителей воспитанников  предлагаются рекомендации по формированию 

правильной осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях:  

- комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи ).  

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ДОУ:  

- щадящий режим; 

- рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; 

- комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной эффективности 

дыхательной системы; 

- витаминотерапия. 
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Рекомендации родителям часто болеющих детей  в домашних условиях: 

- общая гимнастика с элементами дыхательных упражнений утром с последующим 

обтиранием водой с морской солью; 

- солевые ванны по 20 минут при температуре 35-37 градусов; 

- отвар шиповника в осенне-зимний период; 

- кислородные коктейли; 

- общий массаж 2 раза в год; 

-полоскание полости рта настоями трав антисептического действия: зверобой, 

календула, шалфей); 

- поливитамины ежедневно. 

Двигательный  режим  

 
I младшая 

группа/ 

II 
младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов 
группа 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

ООД по физической 
культуре 

 

2 раза в 
неделю 

8-10 

2 раза в 
неделю 

15 

2 раза в 
неделю 

20 

2раз  
в неделю 

25 

2раз в неделю 

30 

ООД по обучению плаванию 
Подгрупповые  

- 
1 раз в 

неделю  
15  

1 раз в 
неделю  

20 

1 раз в 
неделю  

25 

1 раз в 
неделю  

30 

ООД по музыкальному 
воспитанию 

(2 раза в неделю) 
8-10 15 20 25 30 

Подвижные игры и 
физические упражнения на 

дневной прогулке 
10-15 15-20 20-25 25-30 30 

Физкультурные занятия на 
воздухе 

(1 раз в неделю) 

- - - 25 30 

Взбадривающая гимнастика 
после сна, хождение по 
массажным коврикам 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

Динамические паузы 10 10 10 10 10 

«Неделя здоровья» - 2 раз в год 2 раз в год 2 раз в год 
2 раза в 

год 

Физкультурный досуг 
(1 раз в месяц) 

- 20 25 30 35 

Самостоятельная 
двигательная активность 

детей в группе 
60 55 50 40 30 

Самостоятельная 
двигательная активность 

детей на прогулке 
35 40 40 45 45 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 
вечерней прогулке 

10 10 15 15 20 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

5 5 10 15 15 

Всего за день 179 235 271 327 323 

Всего за неделю 895 1175 1355 1635 1615 

2.1.2. Календарный план образовательной деятельности 
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 Календарноепланирование составлено из «сквозных» тем в различных 

возрастных группах, что  обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности  в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  

 На основе календарногоплана, режима дня, расписания организованной 

образовательной деятельности, содержания образовательных областей по каждому 

возрастному периоду педагоги составляют календарный план образовательной деятельности, 

где подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные 

образовательные задачи. 
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Календарный план образовательной деятельности 

 

 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 
Осень 

01.09.2020- 

30.11.2020 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

 

Познакомить детей с осенними 

явлениями в природе, с 

приспособлениями птиц и 
животных осенью в лесу; 

учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. Закрепить 
знания об 

осенней одежде человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к 
окружающей природе: 

деревьям, животным. 

Развивать у детей способность 

замечать и называть изменения 

в 
природе: Учить вести 

сезонные наблюдения. 

Формировать умение 

устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 

и неживой 

природы (похолодало – 

отцвели цветы, исчезли 
бабочки). Воспитывать 

основы безопасного поведения 

на природе. 

Развивать умение действиям 

наглядного моделирования. 

Учить детей 
обобщать и систематизировать 

знания о признаках осени. 

Дать детям 

понятие об осенних 
приготовлениях человека к 

зиме на огороде, в саду, 

о сборе урожая. Расширять 

знания о безопасности в 
природе. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках осени. 
Учить выделять характерные 

признаки основных периодов 

сезона и 

рассказывать об этом. Познакомить 
детей со злаковыми культурами, из 

которых выпекают хлеб. 

Развивать умение различать 

растение по характерным 
признакам 

(строение колоска, цвет, количество 

зѐрен). 

Воспитывать чувство эмпатии к 
природе 

Зима 

01.12.2020-

26.02.2021 

Организовывать все виды 

детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Формировать элементарные 
представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 
птиц зимой. 

 

 

Познакомить с характерными 

признаками зимы, свойствами 
снега, с 

изменениями в жизни птиц и 

животных, растений. Учить 

детей 
сравнивать разные времена 

года, отмечая характерные 

признаки 

каждого, уточнить, что 
времена года закономерно 

наступают одно после 

другого. Воспитывать 

эмоционально-положительное 
отношение к 

красоте окружающей природе. 

Воспитывать доброе 

отношение к своему папе, 
радость от общения с 

родным человеком. . Вызвать у 

детей желание подражать 

взрослым в 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения за 
зимними явлениями в 

природе. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять 

знания о 

свойствах снега и льда. 
Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

льда на основе полученных 

представлений. Воспитывать 
безопасное 

поведение детей зимой на 

улице и участке детского сада. 

Развивать интерес к военным 
профессиям (солдат, танкист, 

лѐтчик, 

лѐтчик, моряк, пограничник), 

военной технике (танк, 

Развивать у детей способность 

наблюдать, строить 
предположения. 

Расширять представление 

детей о характерных признаках 

зимы, учить 
находить эти признаки 

самостоятельно. Познакомить 

детей с 

природными особенностями 
зимних месяцев. Воспитывать 

интерес и 

любовь к родной природе. 

Развивать у детей интерес к 
истории Российской армии. 

Систематизировать знания 

детей о Российской армии, еѐ 

вооружении. 
Познакомит детей с родами 

войск, военными профессиями, 

особенностями службы в 

мирное время. Расширять 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 
признаках зимы, уточнить и 

расширить представления об образе 

жизни 

лесных обитателей зимой. 
 

Обобщить знания детей о типичных 

повадках зверей зимой, способах 

защиты от врагов, добывания 
пищи. 

Познакомить детей с природными 

особенностями зимних месяцев. 

Приобщать детей к русской 
национальной культуре. 
Развивать способность наблюдать, 

строить предположения, предлагать 
10 
способы их проверки, делать 
выводы. 

Воспитывать чувство эмпатии к 

родной природе. 
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семье. самолѐт, военный 
крейсер). Знакомить с 

символикой России. 

Воспитывать любовь к 

родине. 

представления детей 
историческими сведениями 

(как армия защищала страну от 

врагов в 

прошлом). Воспитывать у 
детей уважение к воинам 

Российской армии 

Закрепить знания детей о 
Российской армии – надѐжной 

защитнице 

нашей Родины. 

Познакомить их различными 
родами войск, со специальной 

военной техникой. 

Развивать желание служить в 

армии. 
Воспитывать уважение к 

российским воинам. 

Весна 

01.03.2021-

10.05.2021 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Формировать элементарные 

представления о весне 
(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

 

Развивать наблюдательность, 

любознательность Дать детям 

представление о времени года 
«весне». Учить сравнивать 

времена года, 

отмечать характерные 

признаки. Воспитывать 
бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее 

отдельным явлениям.  

Дать детям представление, что 
у всех есть мамы. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

детенышей животных. 
развивать умение вступать 

в диалог, общаться со 

взрослым и сверстниками. 

Воспитывать доброе 
отношение и любовь к своей 

маме, родным. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 
связи (между явлениями живой 

и неживой природы). 

Познакомить с 

характерными признаками 
весны. Учить вести сезонные 

наблюдения. 

Формировать умение 

поддерживать беседу. 
Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Развивать умение соотносить 

действия людей с их 

профессией. 
Формировать представление о 

разных профессиях мам, 

значимости 

каждой профессии в обществе 
и жизни каждого человека. 

Расширять 

гендерные представления. 

Воспитывать желание 
помогать мамам и 

бабушкам дома, воспитателю в 

детском саду. 

Развивать у детей интерес к 
празднику, посвящѐнному 

Дню Победы. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Рассмотреть 

Развивать у детей осознанное 

отношение к семье, 

пониманию роли 
мамы, как хранительнице 

очага, защитнице детей. 

Расширять 

представление детей о роли 
матери в родственных 

отношениях (мама 

может быть женой, сестрой, 

бабушкой); еѐ становлении в 
жизни девочкамама-бабушка). 

Воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к 

своим мамам 
Развивать умение наблюдать, 

сравнивать, делать выводы, 

выражать в 

речи. Расширять 
представления детей о 

характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки 

самостоятельно. Уточнить 
представления 

детей об образе жизни лесных 

зверей и птиц весной. 

Воспитывать 
любознательность. 

азвивать у детей интерес к 

космическому пространству. 

Познакомит 
детей с символикой созвездий. 

Расширить представление 

детей о 

профессии космонавта 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о живой и 

неживой 
природе весной. 

Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. Выявить 

взаимосвязи между растениями и 
местом обитания животных их 

питания.Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 
Формировать у детей способы 

заботливого отношения к старшим 

в 

своей семье. Выявить и обогатить 
знания о настоящих и будущих 

социальных ролях в семье, 

воспитывать желание принять 

данную 
социальную роль и положительное 

отношение к ней. 
Расширять представления детей о 

космических полѐтах. 
Познакомить их с российскими 

учеными, которые стояли у истоков 

развития русской космонавтики,- 

К.Э.Циолковским, С.П.Королѐвым. 

Закрепить знания детей о том, что 

первым космонавтом был 

гражданин 

России Юрий Гагарин. 
Закрепить знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские 

люди 

в годы Великой Отечественной 
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иллюстрации 
памятников героям Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать в детях 

чувство уважения и 
благодарности к ветеранам, 

людям, защитившим 

свою Родину. 

Развивать у детей интерес к 
истории России, к защитникам 

Отечества. 

Дать знания детям о том, как 

героически защищали свою 
Родину люди в 

годы Великой Отечественной 

войны, как живущие помнят о 

них, как 
оценила Родина их подвиги. 

Закрепить знания детей о том, 

что 9 МаяДень Победы. 

войны, как живущие помнят о них. 
Вспомнить какие памятники 

напоминают нам о героях. 

Развивать чувство патриотизма. 

Воспитывать чувство уважения к 
ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание заботиться о них. 

Лето 

11.05.2021-

31.08.2021 

Формировать элементарные 
представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и птицах, 
об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран. 

 

Дать детям 

представление о времени года 
«весне». Учить сравнивать 

времена года, 

отмечать характерные 

признаки. 
Познакомить детей с 

природным явлением 

«радуга», формировать 

интерес к явлениям природы. 
Закреплять представление о 

названии и об 

основных частях растений; 

учить видеть их характерные 
особенности, 

ввести названия растений в 

активный словарь. 

Воспитывать интерес к 
растениям, родной природе. 

 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 
связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Закреплять 
знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и 

грибы; у животных 
подрастают детѐныши. 

Рассказать об охране 

растений и животных. 

Формировать представления о 
безопасном 

поведении в лесу. Воспитывать 

бережное отношение к 

животным и 
растениям. 

Развивать у детей умение 

выражать свои чувства, 
мнение.. Расширять 

представления о характерных 

признаках лета, учить 

находить эти 
признаки. Уточнить 

представления детей об образе 

жизни животных, 

птиц, насекомых летом. 
Воспитывать 

любознательность. 

Закрепить с детьми приметы лета. 

Познакомить детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями, 

научить различать их и правильно 

называть. 

Научить детей различать грибы 
(съедобные, несъедобные) по 

внешнему 

виду. 

Развивать осторожное отношение к 
грибам и незнакомым растениям. 

Воспитывать осознанно правильное 

отношение к растениям. 
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Календарно-тематический план работы на летний период 

Неделя/ 

день недели 

Месяц 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 неделя 
Неделя дружбы и 

доброты  

Фольклорная неделя 
«Вместе - дружная 

семья!»   

Путешествие в Страну 
математики  

2 неделя 
Музыка в театре 

 
Волшебные сказки  

 
«Неделя веселых забав и 

игр»  

3 неделя 
Азбука дорожного 

движения 
По дороге с физкультурой 

и танцем  
«Неделя полезных дел» 

 

4 неделя 
Экологическая неделя 

 
Неделя рыцарей и 

принцесс  

Неделя пожарной 
безопасности 

 

5  неделя 
«Неделя здоровья» 

 
- 

Говорим правильно и 
красиво  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

с учетом возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный 

социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, 

а также в ситуации предвосхищения. 

Проект организованной образовательной деятельности всегда носит не жёсткий, гибкий 

характер. Реализуя задуманное, педагог осуществляет гибкое руководство, постоянно 

ориентируется на ребенка. 

В каждой образовательной ситуации есть цель и условия. Ребенку необходимо 

проанализировать условия, т.е. понять, что мешает достижению цели, а далее найти способ 

решения. Всю эту линию воспитатель держит про себя. Для детей же он - партнер по игре. 

Педагог мягко направляет поиск детей: дает возможность попробовать, создает условия для 

развития сотрудничества в процессе деятельности. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей.  

Игровая деятельность является основной составляющей жизни детей в детском саду. 

Игра предоставляет ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы, 

является одним из важнейших средств развития детей. 

Образовательная деятельность в младшем, среднем возрасте организована в игровой 

форме; при осуществлении образовательного процесса с детьми от 5 до 8 лет реализуются 
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организованная образовательная деятельность, которая строится таким образом, что 

предусматривает взаимодействие детей друг с другом (распределение ролей, материала, 

функций и отдельных действий) и со взрослым. 

Технология образовательной программы требует установления новых взаимоотношений 

взрослых с детьми на основе личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает 

использование следующих форм: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 

для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное.Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая.  

Виды детской деятельности: 

Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно режиму 

дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на прогулке и в 

группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых упражнений.  
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Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, интеллектуальные 

игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного опыта),.  

Изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, 

игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, 

знакомство с произведениями известных художников, скульпторов.  

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучиваниестихотворений, викторины, драматизации.  

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, проведение 

опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие по карте, 

Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, просмотр (альбомов, книг, видео), 

встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование. 

Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД) - это элементарная 

структурообразующая единица образовательной деятельности, с реализацией определенной 

части образовательной программы. Это организационная форма.  

Дидактические задачиООД делятся на следующие группы: 

 ООД усвоения новых знаний, умений; 

 ООД закрепления ранее приобретенных знаний, умений;  

 ООД творческого применения знаний и умений  

В процессе осуществления организованнойобразовательной деятельности необходимо 

использовать проблемные ситуации, интегративные задания (объединение знаний, умений 

вокруг и ради решения вопроса, познания объекта или явления). Методы и приемы, формы 

работы с детьми, должны способствовать развитию у детей инициативы, самостоятельности, 

обеспечивать осмысленное усвоение детьми информации, осуществлять рефлексивно-

корригирующую деятельность, обеспечивающую формирование элементарных навыков 

самоконтроля. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
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 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 продуктивная деятельность (художественное конструирование,рисование, 

лепка); 

 познавательно-исследовательская деятельность(формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора  детей),  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игры с  правилами и другие 

виды игр) 

 чтение художественной литературы (восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд), 

 коммуникативная деятельность (развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитие всех компонентов устной речи) 

 музыкально-художественная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Современные технологии образования дошкольников  

 
Формы организации 

детской деятельности 

Эффективные образовательные 

технологии 

Возрастные категории 

2-3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 7 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

технология проблемного обучения   + 

технология развивающего обучения  + + 

ИКТ-технологии  + + 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

технология диалогового обучения  + + 

технология проектного обучения  + + 

ИКТ-технологии  + + 

технология дифференцированного 

обучения 
+ + + 

 технология игрового обучения + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 

технология игрового 

обучения 

технология портфолио + + + 

 

 

Решение образовательных задач в рамках совместной партнерской деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде организованной  образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми.  

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручение и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие  

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность  

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур с детьми; называние трудовых и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культуры, 
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гигиенических процедур) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 
Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда 

создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования 

по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных 

физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной 

деятельности воспитанников в условиях созданных педагогами развивающей предметно -

пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в 

день для всех возрастных групп).  

Формы самостоятельной деятельностидетей 

 

Основные 

направления 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) и пр.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками, сюжетно-

ролевые игры. 

Познавательное 

развитие  

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок у. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музык 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

МАДОУ, направленного на своевременное выявление и оказание квалифицированной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО в своем развитии и 

социальной адаптации 
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ов с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь 

в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях ДОУ.  

Задачи, направленные на достижение цели: 

-сохранять психологическое здоровье детей; 

-проводить диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений;  

-разработать и реализовать индивидуальные и групповые психо-коррекционные программы;  

-организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

-разработать и реализовать программы просветительской работы;  

-повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

-организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития;  

-участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

  

 

ППМС сопровождения образовательного процесса, направленного на предупреждение 

возможных трудностей в освоении ОПДО, в своем развитии и социальной адаптации 
 

направленно на 

формирование у 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

руководителей ОО 

потребностей в 

психологических знаний, 

желание исползовать их 

в интересах 

собственного развития 

 

Психологическое 

просвещение 

 

Психологическая 

профилактика 

 

Психологическая 

диагностика 

 

Консультативная 

деятельность 

 
направленно на 

своевременное 

выявление 

дезадаптации 

воспитанников 

МАДОУ, нарушение в 

развитии и 

воспитании, 

определение 

психологического 

климата в МАДОУ 

 

Прпедупреждение 

возникновения  

дезадаптации  у 

воспитанников, 

нарушение 

социализации, 

предупреждение 

возможных нарушений в 

становлении личности. 

Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам и другим 

участникам 

образовательного процесса 

в вопросах развития, 

воспитания и обучения 

посредством 

психологического 

консультирования. 

Тренинги 

Родительские 

собрания 

Групповые 

консультации 

Семинары 

Психологические 

тесты 
Анкеты, 

опросы 

Наблюдения  

Профилактические 

занятия 

Беседы   

Тематические 

мероприятия  

Консультации  
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Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в адаптации в 
детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностикаигровойдеятельнос

тидетей; 

 организация и регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений 

со сверстниками 

(социометрия) 
 

 психолого-педагогическое просвещение 
родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания педагогического 

воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам 

организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами 

диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение 
психолого-педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и 

групповоеконсультирование; 

 подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

 повышениепсихологическойк

омпетенциипедагогов. 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 

Психодиагностика 

Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и 
оценки деятельности педагогов; Посещение занятий педагогов. 
Составление психолого-педагогических заключений (ПМПк, ТПМПК) 

Психопрофилактика 

Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния 
здоровья детей при составлении учебных планов и видовдеятельности 
Обучение педагогов 
Организация благоприятного эмоционального климата в группе  
Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ  
Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей 

Психокоррекция 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми или 
подгруппами  
Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей и 
группы 
 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно-
развивающей работы 

Участие в проектировании образовательных программ и развивающей предметно-
пространственной среды групп 

Психоконсультирован
ие 

Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей 
при организации групповых консультаций для педагогов иродителей, при 
подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для педагогов 

Оказание психологической помощи родителям (законным представителям) 
Информирование педагогов и родителей  по вопросам развития детей 
Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 
Психолого-профилактическая работа с сотрудниками коллектива 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 
п/п 

Содержание 
коррекционной 
работы 

Виды работы Формы коррекционной 
работы 

Периодичность 
проведения 

1 Развитие 
познавательной 
сферы 

Решение образных и 
логических задач, 
дидактические 
упражнения, 

Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с 
планом работы  
в соответствии с 
планом работы 
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моделирование, 
использование методов 
образовательной 
кинезиологии 

2 Развитие 
коммуникативных 
способностей 

Игры, игры-тренинги, 
подвижные игры, арт-
терапия, использование 
методов образовательной 
кинезиологии 

Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с 
планом работы  
в соответствии с 
планом работы 

3 Развитие 
регуляторных 
способностей 

Наблюдение, 
упражнения, этюды, 
психогимнастика, 
игровая ситуация, арт-
терапия, использование 
методов образовательной 
кинезиологии 

Подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

в соответствии с 
планом работы  
в соответствии с 
планом работы 

 

 

Система работы учителя-логопеда 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО 

МАДОУ, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в МАДОУ строится на 

основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является 

рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, 

трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной)  

Цель оказания логопедической помощи 
создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к успешному освоению 

программ начального школьного обучения 

Основными задачами оказания логопедической помощи являются 

 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной 

речи 

 своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма  

 выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута 

 активизация познавательной деятельности детей 

 выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках сопровождения развития 

ребенка 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

 привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные направления деятельности 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи 

уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. 
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Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в 

развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста; 

целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей. 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования. 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 

 

Коррекционно-развивающие  формы работы учителя-логопеда с детьми ОНР 

Проектирование коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе 

принципа комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих 

задач в рамках конкретной формы работы: 

 - Артикуляционная гимнастика;  

 - дыхательные упражнения;  

 - пальчиковая гимнастика 

 - дидактические игры;  

 - песочная терапия;  

 - пересказ коротких текстов,  

 - заучивание двустиший, четверостиший;  

 - составление рассказов с опорой на схему, план;  

 - рассматривание иллюстраций, предметов, игрушек;  

 - пояснение;  

 - беседа;  

 - использование художественного слова.  

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционно-образовательного  

процесса: учителя - логопеда, родителей, воспитателей. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся как в часы свободные от 

организованной  образовательной деятельности, так и во время её проведения. 

Согласнорасписания занятий, но основной формой логопедической работы являются 

индивидуальные занятия. ФФНР, ОНР (индивидуальное занятие), 5 -6 лет - 20 минут, 6-7 лет 

- 20 минут. ФФНР, ОНР (подгрупповое занятие) - 5-6 лет 20 минут, 6-7 лет 25 минут. 

 
Форма 

организации 

Задачи и содержание Структура занятия 

Индивидуальные 

занятия 

развитие артикуляционной моторики; 

уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

вызывание и постановка 

отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

автоматизация и дифференциация 

звуков. 

Статичные и динамичные 

артикуляционные упражнения, упражнения 

для развития мимических мышц. 

Пальчиковая гимнастика в сопровождении 

стихотворных текстов. 

Упражнения по развитию речевого 

дыхания. 

Упражнения по формированию речевого 

голоса. 

Воспитание четкой дикции и 

интонационной выразительной речи. 

Упражнения для развития слухового 

Подгрупповые 

занятия 

воспринимать изучаемую фонему; 

определять место изучаемого звука в 

слове; 
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интонировать звук в собственной речи; 
определять ударный слог и 

интонировать его в речи; 

удерживать ритмический рисунок 

слова; 

определять на слух слог с изучаемым 

звуком; 

исключать слова, которые не содержат 

изучаемой фонемы; 

дифференцировать слова с 

оппозиционными (по твёрдости- 

мягкости, глухости-звонкости) 

фонемами. 

внимания и фонематического восприятия. 
Исправление дефектного 

звукопроизношения и автоматизация 

правильного звукопроизношения в речи 

ребенка. 

Коррекция нарушения слоговой структуры 

слова. 

Формирование лексико-грамматических 

представлений. 

Развитие психических процессов: 

произвольного внимания, памяти, 

логического мышления. 

Модель коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность проведения 

1 Формирование правильного 

речевого дыхания. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 в соответствии с планом работы 

2 Формирование 

артикуляционных укладов 

Подгрупповая работа в соответствии с планом работы 

3 Развитие фонематического 

восприятия, моторики.  

Подгрупповая работа 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы  

в соответствии с планом работы 

4 Постановка звуков Индивидуальная работа в соответствии с планом работы 

5 Дифференциация звуков Подгрупповая 

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы 

 в соответствии с планом работы 

6 Автоматизация звуков в словах 

и предложениях 

Подгрупповая  

Индивидуальная работа 

в соответствии с планом работы  

в соответствии с планом работы 

7  Автоматизация поставленных 

звуков в спонтанной речи детей 

Подгрупповая работа в соответствии с планом работы 

 

Содержание коррекционно-развивающих мероприятий для детей с ОНР 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи 

- Развитие фонематического восприятия 
-Совершенствование слоговой структуры слов 
- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 
-Совершенствование грамматического строя 
-Совершенствование связной речи 
-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 
- Коррекция звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи 

Направления 

работы 

I период 

(сентябрь, октябрь, первая половина ноября) 

II период (вторая половина ноября - первая 

половина февраля) 

III период (вторая половина февраля - 

май) 

Произношения Выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного произношения сохранных 

звуков: гласные - [у], [а], [ау], [и], [о], [ауио], [э], [ы],  

согласные - [м] - [м'], [н]-[н'],[п]-[п'],[т]-[т'], [к] - [к'], 

[ф]- [ф'], [д] - [д'], [в] - [в'],[б] - [б'], [г] - [г'], [х] – [х']  

Произнесение ряда гласных на твердой и мягкой 

атаке, с различной силой голоса и интонацией:  

• изолированно;  

• в слогах  

Воспроизведение звуко-слоговых рядов  
с различной интонацией, силой голоса, ударением;  

воспроизведение ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; произнесение  

различных сочетаний из прямых, обратных и 

закрытых слогов);  

• в словах;  

• в предложениях.  

Развитие навыков употребления в речи восклицательной, 

вопросительной и повествовательной интонации. 

Продолжение работы над развитием 

подвижности органов артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение правильного произношения 

поставленных звуков 

звуков –[л'], [йот], [ы – и], [с]–[с'], [з]–[з'], 

[с] – [з], [с']–[з'], [ц], [б] – [п], [ш], [ж], [с] – 

[ш], [з] – [ж], [с] – [з] –[ш] – [ж]  

Дифференциация звуков  

Определение заданного звука в слове.  

На этом же материале:  

• определение места звука в слове;  
• выделение гласных звуков в положении 

после  

согласного в слоге;  

• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога;  

• выделение согласного звука в начале 

слова;  

• выделение гласного в чужой и 

собственной речи. Различение слов, 

близких по звуковому составу; 

определение количества слогов (гласных) в 

слове.  

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (без проговаривания):  

• по твердости - мягкости  

([м]-[м'], [н]- [н'], [п] - [п'], [т] - [т'], [к] - 

[к'], [ф] - [ф'], [д] - [д'], [в] - [в'], [б] - [б'], [г] 
- [г']);  

• по глухости - звонкости: [п] - [б], [к] - [г], 

[т] - [д]; • в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного предложения  

Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков:[л], [р], [л] - 

[л'], [р]-[р'], [л'] - [л] - [р]-[р'], [ч], 

[щ], [ч]–[щ]  

• в прямых и обратных слогах;  

• в слогах со стечением трех 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• в стихах и коротких текстах;  

• закрепление умений, полученных 

ранее, на новом речевом материале.  

Выбор графической схемы к 
соответствующему слову.  

Преобразование слов за счет замены 

одного звука или слога. Подбор 

слова с заданным количеством 

звуков. Определение 

последовательности звуков в слове 

(спеллинг).  

Определение порядка  

слов из заданной последовательности 

звуков. 
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• анализ предложения с постепенным 

увеличением количества слов. 

Фонетическое 

восприятие 

 

 Развитие способности узнавать и различать неречевые 

звуки.  

Развитие способности узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса.  

Дифференциация речевых и неречевых звуков.  

Развитие слухового внимания к звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти.  

Знакомство детей с анализом и синтезом обратных 

слогов.  

Преобразование слогов за счет изменения одного звука.  

Различение интонационных средств выразительности в 
чужой речи.  

Различение односложных и многосложных слов.  

Выделение звука из ряда других звуков.  

Выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение последнего согласного звука в слове.  

Выделение среднего звука в односложном слове.  

Практическое усвоение понятий «гласный» - 

«согласный» звук. 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, 

названия которых включают:  

звук в конце слова.  

Практическое знакомство с понятиями « 

твердый -мягкий звук» и «глухой -

звонкий». Формирование умения 

различать и оценивать правильные 

эталоны произношения 

 Составление схемы слова с 

выделением ударного слога.  

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме.  

Определение  

последовательности звуков в слове. 

Определение количества и порядка 

слогов в слове.  

Определение звуков, стоящих перед  

или после определенного звука.  

 

Развитие речи Закрепление навыка употребления категории  

множественного числа существительных.  

Закрепление навыка употребления формы родительного 

падежа с предлогом.  

Согласование притяжательных местоимений мой, моя, 

мое с существительными мужского, женского, среднего 

рода.  

Закрепление навыка употребления категории числа и 

лица глаголов настоящего времени.  

Закрепление навыка употребления в самостоятельной 

речи категорий прошедшего времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений по демонстрации действий. 

Объединение этих предложений в короткий текст. 

Закрепление в самостоятельной речи навыка:  

•согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и 

образования относительных прилагательных;  

• согласования порядковых числительных с  

существительными.  

Закрепление умения:  

• подбирать однокоренные слова;  

• образовывать сложные  слова;  

• составлять предложения по демонстрации 

действий, картине, вопросам;  

• распространять предложения за счет 

введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, определений;  

• составлять предложения по опорным 

словам;  
• составлять предложения по картине, серии 

картин, пересказывать тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками;  

заучивать стихотворения, насыщенные 

Активизация приобретенных навыков в 

специально организованных речевых 

ситуациях;  

в коллективных формах общения детей 

между собой.  

Развитие детской самостоятельности 

при оречевлении предметно-

практической деятельности с 

соблюдением фонетической 

правильности речи. 
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изучаемыми звуками.  

Закрепление знаний и умений, полученных 

ранее, на новом словесном материале 

Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи 

Общие речевые 

навыки 

Выработка чёткого, координированного движения 

органов речевого аппарата 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху(не 

поднимая плеч), спокойному и плавному выдоху(не 

надувая щек) 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Продолжить работу над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи 

Познакомить с различными видами 

интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Продолжить работу над речевым 

дыханием. 

Продолжить работу над темпом, 

ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение Уточнение произношения гласных и наиболее лёгких 

согласных звуков  

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

 

Продолжить работу по постановке звуков. 

Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

Продолжить работу по постановке 

звуков. 

Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в речи. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова 

Работа над двусложными словами без стечения 

согласных 

Работа над трехсложными словами без стечения 

согласных 

Работа над структурой слов со стечением 

согласных в начале слова, в середине слова 

и в конце слова 

Работа над слоговой структурой трёхсложных 

слов со стечением согласных в начале слова. 

Закрепление слоговой структуры 

двусложных слов со стечением 

согласных 

Работа над слоговой структурой 

трёхсложных слов со стечением 

согласных 

Развитие 

фонематического 

анализа, синтеза, 

представлений 

Развитие слухового внимания на материале 

неречевых звуков 

Знакомство со звуками [м б д г в н ] 

Выделение ударного гласного в словах 

Подбор слов на гласные звуки 

Анализ звукосочетаний АУ УА ИА 

Звуковой анализ слов: АМ УМ МУ МЫ ДА ОН НА 

НО НУ  

Определение наличия звука в слове на материале 

изученных звуков 

 

Выделение гласных звуков в конце слова 

под ударением 

Выделение гласных звуков в трёхзвуковых 

словах 

Знакомство со звуками [п т к ф х с з ц ш ж] 

Дифференциация изученных твёрдых и 

мягких согласных звуков в изолированном 

положении, в слогах и словах 

Выделение твёрдых и мягких согласных 

звуков в начале и конце слова. 

Знакомство со звуками [ щ ч л р ] 

Анализ трёхзвуковых слов с гласными 

А О У Ы И, составление схемы слова. 

Дифференциация на слух парных 

согласных Б-П В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш З-C в 

словах. 

Лексика Расширение и уточнение словаря по темам: 

«Помещения детского сада», «Профессии», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Игрушки», «Продукты питания», 

«Мебель», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Зима», «Зимующие птицы», 

«Домашние, дикие животные» «Части 

тела», «Одежда», «Обувь», «Головные 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Праздник 9 Мая», 

«Лето», «Насекомые». Повторение 
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«Перелётные птицы», «Дикие животные, «Зима», 

«Новогодний праздник» 

уборы», «День защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 Марта», 

«Профессии наших мам», «Транспорт». 

ранее изученных тем. 

Грамматический 

строй речи 

Отработка падежных окончаний имён 

существительных ед.ч. 

Преобразование существительных в И.п. ед.ч. во 

мн.ч. 

Согласование глаголов с существительными ед.ч. и 

мн.ч. 

Согласование сущ. с прилагательными в роде, числе и 

падеже 

5 Согласование сущ. с притяжательными 

местоимениями мой, моё, моя, мои 
Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме: «Овощи, фрукты» и т.д. 

Согласование числительных два и пять с 

существительными. 

1.Закрепить употребление падежных 

окончаний сущ. ед.ч. 

Закрепить употребление окончаний сущ в 

И.п. мн.ч. 

Согласование прилагательных с сущ в роде, 

числе и падеже 

Практическое употребление простых 

предлогов места (в, на, за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, по) 

Образование притяжательных 
прилагательных по теме «Дикие и домашние 

животные», образование относительных 

прилагательных по темам 

Образование глаголов движения с 

приставками 

Образование сущ. ед.ч. и мн.ч. по теме  

«Дикие и домашние животные и их 

детёныши» 

Согласование числительных два и пять с сущ. 

1.Закрепление употребления 

падежных окончаний имён сущ. ед и 

мн.ч. 

Согласование числительных два и 

пять с сущ. 

Закрепление употребления простых 

предлогов. Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, около, возле 

и тд. 

Образование сравнительной степени 
прилагательных 

Образование наречий от 

прилагательных 

Закрепление способов образования 

новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Развитие связной 

речи 

Составление простых распространённых 

предложений 

Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать 

на вопросы полным ответом 

Обучение детей составлению описательных рассказов 

по темам I периода 

Работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений) 

Обучение детей пересказу небольших рассказов и 

сказок. 

Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы 

Обучать пересказу и составлению рассказа 

по картине и серии картин. 

Закрепление умения самостоятельно 

составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, из опыта 

Составление различных типов 

сложноподчинённых предложений с 

союзами и союзными словами 

Обучение детей составлению рассказов 

из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики 

Обводка, раскрашивание и штриховка по трафаретам 

Составление фигур, узоров из элементов 

Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Работа по развитию пальчиковой 

моторики 

Работа по развитию конструктивного 

праксиса 

Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур. Усложнить работу с 

карандашом, обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом по 

клеткам в тетради 

Работа по развитию пальчиковой 

моторики. 

Усложнение работы с карандашом. 

Усложнение работы над 

конструктивным праксисом 
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Основные области деятельности специалистов ППК 

Специалист Деятельность  

Педагог- 

психолог 

Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей 

ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.  

Учитель- 

логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приёмов в работе с ребёнком. 

Воспитатель 
Определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, 

логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных 

игр). 

Медицинская 

сестра 

информирование заинтересованных лиц о поступлении в МАДОУ детей 

с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 

обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников.  

Инструктор по 

физкультуре 

Выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, 

врача, проведение занятий с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания с 

элементами танцевальной, театральной терапии с учётом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Председатель и 

секретарь ППк 

Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний 

ППк, перспективное планирование деятельности ППк, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации 

работы, анализ эффективности. 

На основании данных диагностического обследования специалисты ППк определяют 

специальные образовательные потребности детей с отклонениями в развитии. Определив 

образовательные потребности ребенка, специалисты консилиума разрабатывают определенный 

индивидуальный маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность ребенка в ходе собеседования. Эта работа 

сопровождает ребенка и его проблему до достижения стабильной положительной динамики.  

Организация работы ППК 

Работа ПМПК в МАДОУ организуется 2 раза в год или по заявке воспитателя и родителей 

(законных представителей ребенка) 

 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» не предназначена для 

воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции нарушений развития, т.е. 

для воспитанников с ОВЗ. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

ДОУ 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

ДОУ Образовательный процесс в детском саду имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития города Нефтеюганска. 

Основные сведения: 

МАДОУ представляет собой двухэтажное здание, состоящее из центрального блока и 

двух корпусов, расположенное внутри жилого массива микрорайона. Хорошо развитая сеть 

транспортных коммуникаций делает МАДОУ доступным для населения.  

МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 

часов, в 12-часовом режиме. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Порядок приёма и отчисления воспитанников - регулируется локальными актами 

Учреждения: Правилами приема воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга».  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всего дня. В тоже время. Освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства РФ в сфере 

дошкольного образования и являются обязательными составляющими реализации основной 

образовательной программы ДОУ. При реализации Программы МАДОУ учитывает также 

специфику условий осуществления образовательного процесса:  

климатических: Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой 

(в среднем 200 дней в году наблюдается устойчивый снежный покров) и коротким летом. 

В городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в детском 

саду используются различные виды закаливания с учетом регионального компонента, 

разработан гибкий режим. 

В зимний период, при низких температурах -15 градусов, продолжительность 

прогулки сокращается. 
национально-

культурных: 

учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), 

наполняемости и принципов формирования (одновозрастная  группа); 

-социально-

экономических: 

социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику 

ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсеместно 

профессиями, но и профессиями, характерными для  людей ХМАО-Югры. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления 

универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни, а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики 

развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения – изучения – исследования). Практика ребенка становится 
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культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 

повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Культурные практики могут 

протекать в форме работы детей над индивидуальными и коллективными проектами, на 

основе тем, предложенными ими самими. С культурными практиками тесно связана 

самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня должно быть выделено 

время.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его функциональность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  

Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, выполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

Весь образовательный процесс базируется в дошкольном учреждении на организации 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 

признаются ведущими для определенного возрастного этапа 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, 

подвижные, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

драматизации, игры- этюды и др. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно 

связано с содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых игр, режиссерских, игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах. Игры-драматизации 

проводятся как часть НОД по направлению «Ознакомление с художественной 

литературой и развитию речи» (согласно перспективного плана) 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

воспитанников и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности и подготовки к обучению грамоте. 

Коммуникативная деятельность включает все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (знакомство с семьей, городом, 

округом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленной на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как прослушивание 

аудиозаписи, так и чтение (рассказывание сказок) воспитателем вслух. 

Конструирование и Представлена разными видами художественно-творческой деятельности 
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изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование по замыслу). Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает опыт воспитанников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Самообслуживание  

Основной вид труда дошкольника. Ежедневное выполнение элементарных 

трудовых заданий приучает детей к систематическому труду. Дети, освобождаясь 

от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного 

коллектива. Именно через самообслуживание ребенок впервые устанавливает 

известные отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности по 

отношению к ним. Через него ребенок узнает цену заботам о себе и постепенно 

приобретает умение действенно заботиться о своих близких. В процессе 

самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении. 

Последовательность процессов одевания, умывания, раздевания требует работы 
памяти. Для точности выполнения действия необходимо внимание, 

сосредоточенность. Повторяемость режимных вопросов, постоянство требований 

к детям обеспечивает прочность навыков, создает предпосылки для формирования 

потребностив чистоте и опрятности, привычки к труду. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе физкультурных занятий, требования которых 

согласуются с положениями действующего СанПин. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы  
 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного 

замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.  

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности  – это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: физического развития ребенка – как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им 

основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению 

доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни; эмоционально-ценностного развития – как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений); духовного развития – как проявление бескорыстия и 

потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность планировать свои действия).  

Практики свободы выбора деятельности – практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 
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конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной  жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию 

способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Практики эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; 

сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания 

— мира, себя, смысла и назначения своей жизни; (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия).  

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: знакомству детей в соответствующей их 

возрасту форме с основными документами по защите прав человека; воспитанию уважения и 

терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности , языка, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и 

физических недостатков; формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное 

слово; воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Праздники 

Название 
праздника 

мероприятия 

Цели и задачи мероприятия Формы проведения и возраст воспитанников 

День знаний Формирование  первичных 
представлений и 
положительного 
отношения к процессу 
обучения в школе 
(предметам, урокам, 
оценкам, школьным 

5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры  
- беседы по теме  
- чтение  художественной литературы по теме  
- знакомство со школьными принадлежностями и 
способами их использования 
- отгадывание и составление загадок о школьных 
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принадлежностям, 
распорядку дня школьника, 
новой роли ученика  и др.), 
труду учителя. 

принадлежностях; 
- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат 
(сестра, друг) собирался идти в школу» 
- слушание и исполнение песен, разучивание танцев  

День 
работников 
нефтяной и 

газовой 
промышленнос

ти 

Формирование 
представления о красоте 
(видеть, ценить и созидать 
красоту в окружающем 
мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи 
красоты и здоровья, 
красоты и доброты 
человека, внутренней и 
внешней красоте человека. 

3-7 лет 
- чтение  художественной литературы по теме 
- беседы по теме праздника и ситуативные 
разговоры с детьми; 
- украшение групповой комнаты детскими 

рисунками по тематике 
- игровые ситуации «В поисках нефти» 
- проектная деятельность (конструирование буровой 
вышки или выкладывание из мелких предметов) 

День 

работника  
дошкольногоо

бразования 

Формирование первичных 

представлений и 
положительного 
отношения к профессии 
воспитателя, другим 
профессиям дошкольных 
работников, детскому саду 
как ближайшему социуму. 

 

2-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание помещений групповой  
- наблюдения за трудом младшего воспитателя  
- «обзорная» экскурсия по детскому саду 
- чтение художественной литературы по теме 
- разучивание стихотворений по теме 
- ситуативные разговоры и беседы по теме 

- слушание и исполнение песен «про детский сад» 
- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление 
вместе с родителями детей «подарков» для 
сотрудников детского сада  
- развивающие игры  
- организация посильной помощи воспитателю и 
младшему воспитателю 

5-7 лет 
- педагогические ситуации, решение ситуаций 
морального выбора 
- музыкальные импровизации на темы детского сада  
- наблюдения за трудом работников детского сада 
- тематические экскурсии по детскому саду  
- мастерская по изготовлению подарков работникам 
детского сада  

Праздник 
осени 

Создание радостного 
настроения от сезонных 
изменений, праздника 
природы 

2-7 лет 
-проведение развлечений во всех группах 

Праздник мам Воспитание чувства любви 
и уважения к матери, 
желания помогать ей, 
заботиться о ней. 

 

4-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра  
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 
разговоры  
- чтение художественной литературы по теме 

праздника; 
-  разучивание стихов по теме праздника; 
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
- организация фотовыставки  портретов  «Моя 
мама»; 
-мастерская по  изготовлению подарков мамам 

Новый год Формирование 
представлений о Новом 
годе как  веселом и добром 
празднике  

2-7 лет 
 
-проведение утренников во всех группах 
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День 
защитника 
отечества 

Формирование первичных 
представлений о 
Российской армии,  о 
мужчинах как защитниках 
Родины. Воспитание 

уважения к защитникам 
Отечества 
 

3-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра  
- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 
праздника 
- рассматривание военных игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме праздника 
- чтение художественной литературы по теме 
- разучивание стихов по теме 
- мастерская (изготовление подарков для пап и 
дедушек) 
- слушание и исполнение «военных» песен 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты, 
конкурсы, соревнования 
- создание коллекции военной техники; 
- викторина по теме праздника 
- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) 
военный»  и др.) -отгадывание и составление 
загадок по теме праздника  

Международн
ый женский 

день 

Воспитание чувства любви 
и уважения к женщине, 
желания помогать им, 
заботиться о них. 

-утренники с участием мам и бабушек во всех 
группах 

Всемирный 
день здоровья 

Формирование первичных 
ценностных представлений 
о здоровье и здоровом 
образе жизни. 

 

2-7 лет 
проведение « недели здоровья» в детском саду 
- подвижные игры 
- игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы 
по теме праздника  
- эстафеты и соревнования, посвященные празднику 

- организация конкурса коллажей («Мама, папа, я – 
здоровая семья!») 
- чтение художественной литературы по теме 
праздника 
- спортивные и физкультурные досуги 
-  викторины познавательного характера по теме 
праздника 

День 
космонавтики 

Формирование первичных 
представлений о 
выдающихся людях и 
достижениях России, 
интереса и чувства 

гордости за успехи страны 
и отдельных люде: 

 

3-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра  
- проектная деятельность (конструирование или 
создание макета ракеты,  космодрома 
- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки 
-мастерская (продуктивная (изобразительная) 
деятельность по теме праздника) 
- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника 
-рассматривание фотографий, иллюстраций  

Праздник 
весны и труда 

Формирование первичных 
ценностных представлений 
о труде. Воспитание 
положительного 
отношения к выполнению 
трудовых обязанностей. 

Создание «весеннего» 
настроения. 

 

3-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры по теме праздника  
- слушание и исполнение песен о весне и труде  
- чтение художественной литературы (фольклора) о 
весне и труде 
- знакомство с пословицами и поговорками о труде 

- организация посильной помощи взрослым в 
различных видах труда 
- наблюдения за трудом взрослых, весенней 
природой 
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Традиционные события, мероприятия:  

№  Мероприятие Тема Сроки 

1. Выставки «Осенняя сказка»,  
«Город, что сердцу дорог»  
«Соблюдая ПДД,не окажешься в беде!» 
« Лучшее поздравление для милой мамочки 
моей!» 
«Мой край родной – Югра» 

«Путешествие по любимым сказкам» 
«Новогодняя круговерть» 
«Мой любимый зимний вид спорта»  
«Мое лего увлечение», 
«В нашу гавань заходили корабли» 
«Творческое наследие Югры» 
«Я – и мой папа». 
«Как мой папа в армии служил!» 

«Слава армии родной!» 
«Животные Югры» 
«Моя мама самая красивая» 
«Увлечение нашей семьи» 
«Азбука пожарной безопасности» 
«Помним. Гордимся. Чтим»  
«Будущие архитекторы» 

  «Лего-лето» 

1 раз в квартал 

2. Физкультурные досуги «Зов джунглей» 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
«День защитника отечества» 

1 раз в квартал 

3. Спортивные соревнования «Осенний марафон» 1 раза в год 

- решение ситуаций морального выбора, 
проблемных ситуаций 
- создание коллекций (профессий) 

Праздник 
Победы 

Воспитание нравственно-
патриотических чувств, 
уважения и благодарности 
ветеранам ВОВ. 

3-7 лет 
- слушание и исполнение песен о войне  
- чтение художественной литературы на военную 
тематику 
- решение ситуаций морального выбора, 
проблемных ситуаций 

- рассматривание картин  

Международн
ый день семьи 

Формирование первичных 
ценностных представлений 
о семье, семейных 
традициях, обязанностях. 

 

3-7 лет 
- сюжетно-ролевая игра  
- чтение художественной литературы по теме 
- рассказы из личного опыта по теме праздника 

- рассматривание и обсуждение семейных 
фотографий 
- ситуативные разговоры и беседы по теме праздник 
- слушание и исполнение песен о семье, членах 
семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, старших 
братьях и сестрах) 
- проектная деятельность (создание генеалогических 

деревьев) 

День защиты 
детей 

 2-7 лет 
Развлечения для детей 
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 «Веселые старты» 
 «Дружеская встреча» 
«Зимние забавы» 
«Губернаторские состязания» 

4. Дни здоровья Неделя здоровья  «Здоровейка» 2 раз в год 

5. Концерты Концерт для малышей 1 раз в год 

6. Экскурсии Виртуальная экскурсия в городскую 
библиотеку 
«Мой город»,  
«Безопасный перекресток»,  
«Автогородок», 

«Книжкин дом»,  
«В гостях у сказки» 

1 раз в год 

7. Музыкальные развлечения «Осенины» 
«День матери» 
«Новый год» 

«Международный женский день» 
«День весны» 
«Святки-колядки» 
«Масленица» 
«9 мая – день Победы» 

1 раз в год 

8. Конкурсы Выразительного чтения 
«День матери», 
«Дружат дети всей земли» 

1 раз в квартал 

9. Акции «Елочка, зеленая иголочка»,  

«Спаси и сохрани» 
«Они остались зимовать…» 

1 раз в год 

Акции по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

1 раз в месяц 

 

 

Реализация Программы предполагает активное участие всех детей. 

Таким образом, приобретение ребенком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности, определяет меру его общего развития.  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

Для формирования детской самостоятельности (инициативности, автономности, 

ответственности) педагоги детского сада выстраивают образовательную среду таким 

образом, чтобы воспитанники могли: -учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами;  
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-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 С целью поддержки инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых  

дошкольники учатся:  

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его;  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу;  

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде.  

 С целью развития самостоятельности воспитанников образовательная среда групп 

детского сада является вариативной, состоит из разных центров, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. В течение дня у воспитанников существует 

возможность выбора пространства активности по собственному желанию.  

 Игра – это особый вид деятельности. Игра обладает возможностью приобщать 

человека к какому-то виду деятельности, еще не освоенному человеком. Поэтому игра – дело 

серьезное с точки зрения развития ребенка: через игру он вступает в мир человеческой 

деятельности уже внекоторой степени оснащенным, подготовленным. В игре заложена 

возможность незаметно овладеть некоторыми умениями, необходимыми для 

познавательной, художественной, коммуникативной, творческой, физической деятельности, 

для общения, что является очень ценным в развитии ребенка при условии кратковременного 

пребывания его в детском саду.  

 С целью развития свободной игры, педагоги детского сада:  

-создают в течение дня условия для развития свободной игры;  

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужны косвенная помощь;  

-наблюдают за играющими детьми, определяя при этом какие именно события отражены в 

играх детей;  

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер.  

 Педагоги умело устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами детской 

деятельности.  

 Игровая среда групп стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

достаточно разнообразно и легко трансформируемо. Воспитанники детского сада имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в обновление игровой среды имеют и родители (законные представители) 

воспитанников.  

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

делом, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  

 Стимулировать познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы. Требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые творческие вопросы, в том числе- 

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть найдены ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя 

детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая ему увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут измениться в 

ходе дискуссии; -помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 предлагая дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

 Для этого среда должна быть насыщенной. Предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы.  
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 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. Технология проектирования делает дошкольников 

активными участниками образовательного процесса, становится инструментом саморазвития 

дошкольников. В основе технологии лежит концептуальная идея доверия к природе ребенка, 

опора на его поисковое поведение.  

 С целью развития проектной деятельности педагоги:  

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

-предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы, 

внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях;  

-поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

-поддерживают идеи детей, выдвинутые в ходе обсуждения, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта.  

 В дошкольном учреждении воспитанники должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к нему с помощью средств культуры 

и искусства. С этой целью педагоги:  

 -панируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения 

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий техническими навыками;  

 -предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 -организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

воспитанники могут представлять свои произведения для других детей или родителей.  

 

Также поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через познавательно-исследовательскую деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

Таблица 12   
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

2-4 года 

Воспитанники 

среднего дошкольного 

возраста 
4-5 лет 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

5-7 (8)лет 

Для младшего дошкольника Основные достижения Основными задачами и 
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характерен повышенный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 
простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная 

деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 
В процессе практико-

познавательной деятельности 

(обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанники 

исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

использование опытов и 

экспериментов. Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

данного возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной 
деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 
естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

направлениями развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 
способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 

информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность 
старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования 

ориентирована на совместную 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель 

– ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей  

старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 
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 использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные 

на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование 

умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность;  

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ 

способствующие развитию детской инициативы (в 

группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 
детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 
2.Проектная деятельность  
3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 
детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 
труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 
детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 
2. «День рождения»,  
3. «День именинника» 

4. Объявление меню перед едой, приглашение 
детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

5. Новые игрушки. Представление детям новых 
игрушек, которые появляются в группе. 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 14  

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

   Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Приоритетная 

сфера инициативы 

вне ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить 
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- Создавать условия 
для реализации 
собственных планов и 
замыслов каждого 
ребенка. 

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

 - Отмечать и 
публично поддерживать 
любые успехи детей. 

Всемерно поощрять 
самостоятельность детей и 
расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку 
найти способ реализации 
собственных 
поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление научиться 
делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей 
умелости. 

    В ходе занятий и в 
повседневной жизни 
терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать 
в своем темпе. 

    Не критиковать 
результаты деятельности 
детей, а также их самих. 
Использовать в роли 

носителей критики только 
игровые персонажи, для 
которых создавались эти 
продукты. Ограничить 
критику исключительно 
результатами 
продуктивной 
деятельности. 

   Учитывать 
индивидуальные 
особенности детей, 
стремиться найти подход к 
застенчивым, 
нерешительным, 
конфликтным, 

непопулярным детям. 
   Уважать и ценить 

каждого ребенка 
независимо от его 
достижений, достоинств и 
недостатков. Создавать в 
группе положительный 
психологический 

  Поощрять 
желание ребенка 
строить первые 
собственные 
умозаключения, 

внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявляя 
уважение к его 
интеллектуальному 
труду. 

  Создавать 

условия и 
поддерживать 
театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление 
переодеваться 
(«рядиться»). 

  Обеспечить 

условия для 
музыкальной 
импровизации, пения и 
движений под 
популярную музыку. 

  Создавать в 
группе возможность, 

используя мебель и 
ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. 

  Негативные 
оценки давать только 
поступкам ребенка и 
только один на один, а 

не на глазах у группы. 
  Недопустимо 

диктовать детям, как и 
во что они должны 
играть, навязывать им 
сюжеты игры. 
Развивающий 
потенциал игры 

определяется тем, что 
это самостоятельная, 
организуемая самими 
детьми деятельность. 

  Участие 
взрослого в играх 
детей полезно при 

выполнении 
следующих условий: 
дети сами приглашают 
взрослого в игру или 
добровольно 
соглашаются на его 
участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, 

  Создавать в 
группе положительный 
психологический 
микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 
выражать радость при 
встрече; использовать 
ласку и теплое слово 
для выражения своего 
отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные вкусы 
и привычки детей. 

  Поощрять 
желание создавать что-
либо по собственному 
замыслу; обращать 
внимание детей на 
полезность будущего 

продукта для других 
или ту радость, 
которую он доставит 
кому-то (маме, папе, 
бабушке). 

  Создавать 
условия для 

разнообразной 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей. 

  При 
необходимости 
помогать детям в 

решении проблем 
организации игры. 

  Привлекать детей 
к планированию жизни 
группы на день и на 
более отдаленную 
перспективу. 
Обсуждать выбор 

спектакля для 
постановки, песни, 
танца и т.д. 

  Создавать 
условия и выделять 
время для 
самостоятельной 

творческой или 
познавательной 
деятельности детей по 
интересам. 

 

адекватную оценку 
результата 
деятельности ребенка с 
одновременным 
признанием его усилий 

и указанием 
возможных путей и 
способов 
совершенствования 
продукта. 

  Спокойно 
реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 
несколько вариантов 
исправления работы: 
повторное исполнение 
спустя некоторое 
время, доделывание; 
совершенствование 
деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 
трудностях, которые 
вы сами испытывали 
при обучении новым 
видам деятельности. 

  Создавать 
ситуации, 

позволяющие ребенку 
реализовывать свою 
компетентность, 
обретая уважение и 
признание взрослых и 
сверстников. 

 Обращаться к 

детям с просьбой 
показать воспитателю 
и научить его тем 
индивидуальным 
достижениям, которые 
есть у каждого. 

 Поддерживать 
чувство гордости за 

свой труд и 
удовлетворения его 
результатами. 

  Создавать 
условия для 
разнообразной 
самостоятельной 

творческой 
деятельности детей. 

  При 
необходимости 
помогать детям в 
решении проблем при 
организации игры. 

  Привлекать детей 



119 

 

микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: 
выражать радость при 
встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 
выражения своего 
отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и 
тактичность. 

которую взрослый 
будет играть 
определяют дети, а не 
педагог; характер 
исполнения роли также 

определяется детьми. 
  Привлекать детей 

к украшению группы к 
праздникам 

 

к планированию жизни 
группы на день, 
неделю, месяц. 
Учитывать и 
реализовывать их 

пожелания и 
предложения. 

  Создавать 
условия и выделять 
время для 
самостоятельной 
творческой или 

познавательной 
активности детей по 
интересам. 

 

 Полноценное развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

Функциональному совершенствованию детского организма, повышение его 

работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным факторам 

внешней среды способствуют физические упражнения, как на свежем воздухе, так и в 

спортивном зале, организованные в различных формах.  

 С целью стимулирования физического развития детей важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлению активности всех детей (в том числе мало активных) в 

двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития прыгать, бегать и т.п.  

 Среда должна стимулировать физическую активность детей. Присущее им желание 

двигаться, побуждать подвижным играм, в которых дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Развивающая среда должна предоставлять 

возможность для развития крупной и мелкой моторики и быть трансформируемой.  

 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МАДОУ с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающейся  в способности разрешать разные типы социально- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено  на основе  гуманно-личностного  подхода, согласно 

которому признается право родителей на  уважение и понимание, на участие в жизни 

МАДОУ  

В связи с этим основными задачами взаимодействия МАДОУ с семьей являются:  
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 изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития  детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития важных интегративных  качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а 

также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном  воспитании 

дошкольников; 

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях  детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание  в МАДОУ  условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 привлечение  семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях, организуемых в городе, округе, федерации. 

 поощрение  родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 
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 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводитьсовместные с семьейконкурсы, игры-викторины.  

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию МАДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение 

всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

Разработан план мероприятий на весь учебный период, в которых родители 

представляются как активные участники. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений большая 

роль отводится родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки  

1 «День открытых дверей» Сентябрь  

 «Гостиная для родителей»  

2 Акция «Зеленая иголочка» Октябрь  

3 «Калядки» Январь  

4 «Масленница» Март  

5 «Пасха» Апрель  

 Акция «Посади дерево» Май 
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Перспективный план взаимодействия с родителями.(Приложение4) 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Инновационная деятельность 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» осуществляет инновационную деятельность в 

статусе региональной инновационной площадки в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от24.10.2018 года № 1436 «О присвоении и о продлении образовательным организациям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыстатуса региональных инновационных 

площадок»по теме проекта «Управление кадровыми ресурсами ДОУ в контексте 

профстандарта» 

Цель: обеспечение целенаправленного воздействия на работника, коллектив как 

носителей профессиональных компетенций (в соответствии с профессиональным 

стандартом), применяемое работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом. 

На базе ДОУ организовано, в рамках действующих локальных актов и 

управленческого проекта, корпоративное обучение, которое проводится ежегодно на 

Основные формы сотрудничества МАДОУ с семьёй 

Знакомство  

с семьёй 

Встречи- знакомства; анкетирование, родительские собрания.  

Система адаптации семьи к ДОУ 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

дни открытых дверей,   

индивидуальные и групповые консультации,  

родительские собрания,  

информационные стенды, папки-передвижки 

создание памяток, буклетов, СМИ,   

информирование на официальном сайте  МАДОУ,  

выставки детско-родительских работ, 

организация  выставок  детского творчества,  

Образование 

родителей 

лекции,  семинары, семинары-практикумы,  

«Совет отцов» 

педагогические мастерские    «Мастерим вместе»  

«Мастерская от родителя» 

родительский клуб «Школа первоклассных родителей», 

курсы по обучению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по основам детской психологии и 

педагогике 

конференция для родителей «Играем вместе», 

консультационный центр для  родителей (законных представителей),  

неорганизованных детей 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей: 

 к организации конкурсов,  

 выставок,  

 семейных праздников,  

 экскурсий, 

 участие в проектной деятельности,  

 к участию в детских утренниках, 

Неделя здоровья. 

Участие в спортивных соревнованиях МАДОУ и города «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Акции ДОУ, городские, региональные 
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основании программы корпоративного обучения и персонифицированного методического 

паспорта, что позволяет обеспечить готовность педагога ДОУ к деятельности с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с профессиональным стандартом. Применение 

технологии позволяет влиять на профессиональные компетенции педагога, качество 

образовательных услуг, результативность освоения воспитанниками ОПДО, рейтинговый 

имидж   ДОУ. (Приложение 5) 

2.8.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

С целью реализации приоритетного направления МАДОУ по интеллектуальному 

развитию воспитанников (приоритетные направления: нравственно – патриотическое, 

физкультурно – оздоровительное и социальное), 

максимальное раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения социального заказа 

родителей (законных представителей) в МАДОУ реализуются следующие программы:  

Возрастная 

                                          категория 
Наименование программы 

2-3 года 3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

     

«Этикет для маленьких» под редакцией Н.И. 

Кузьмина. 
* * * * * 

«Юный эколог» С.Н.николаева  * * * * 
Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, 
М.Д.Маханева 

 * * * * 

«Мы наследники нефтяного края» 

разработана педагогическим коллективом 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 
  * * * 

«Формирование культуры безопасности» 

Тимофеева Л.Л. 
 * * * * 

«Обучение плаванию в детском саду», под ред 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 
 * * * * 

«Социальное и эмоциональное развитие 
детей» Е.А.Сергиенко    * * 

В образовательной области «Физическое развитие» реализуется программа «Обучение 

плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой  

Цель: Обучение ребенка дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление 

детского организма; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем).  

Задачи программы:  

1.Учить двигаться в воде.  

2.Формировать интерес к плаванию.  

3.Обучать способам плавания, согласованности рук, ног и дыхания.  

4. Создавать условия для личностного роста ребенка и развития его творческого потенциала.  

5.Способствовать положительному эмоциональному и двигательному раскрепощению, 

появлению чувства радости и удовольствия от движения в воде.  

Занятия в бассейне проводятся 1 раз в неделю; 

длительностьзанятий 

младшая группа 15 мин.,  

средняя группа -20мин.,  

старшая группа – 25 мин.,  

подготовительная - 30мин.  

Программа «Физическая культура в детском саду»» Л.И.Пензулаевой  
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Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей на основе 

формирования потребности в движениях.  

Задачи: На основе определения уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов каждого ребенка. 

Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения жизни и здоровья 

в различных ситуациях. 

Сформировать у ребенка представления о здоровом образе жизни и выработать устойчивые 

навыки самостоятельной организации жизнедеятельности. 

ООД по физическому развитию проводятся 2 раза в неделю, длительностью в младшей 

группе 10-15 мин.,  

в средней группе – 20 мин,  

в старшей группе – 25 мин,  

в подготовительной группе – 30 мин. 

 

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» реализуются программы: 

 «Мой город – Нефтеюганск»под редакцией Н.И. Кузьминой; 

 «Мы наследники нефтяного края» разработанная педагогическим коллективом 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»; 

 «Этикет для маленьких» под редакцией Н.И. Кузьминой; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой; 

 «Формирование культуры безопасности»  под редакцией Л.Л.Тимофеевой. 
 «Юный эколог» парциальная программа С.Н.Николаева 

Региональный компонент в МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга» реализуется через 

принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту 

народов ханты и манси, их традициям и культуре в разных видах деятельности.Как основа 

интеллектуально-личностного и творческого развития воспитанников педагогами дошкольного 

учреждения используется программа «Мой город – Нефтеюганск», разработанной 

педагогическим коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических 

наук.  

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по 

следующим направлениям:  

 воспитание любви к родному дому; 

 приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных 

отношений;  

 воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и 

окружающему миру.  

Средства реализации программы:  

 игры (словесные, сюжетно-ролевые),  

 экскурсии,  

 беседы,  

 проблемные ситуации,  

 семейный альбом,  

 рассказы детей, составление словесного портрета,  

 художественно-продуктивная деятельность,  

 выставки для родителей.  

Реализуется согласно перспективного плана (Приложение 6) 
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Специфику национальных, социокультурных условий в МАДОУ, осуществляется в 

рамках программы «Мы наследники нефтяного края». 

Цель: формирование общечеловеческих ценностей - сопричастности к семье, городу,  

родному краю и приобщение к культурной сообразности нефтедобывающей отрасли округа 

Задачи: Создать в группах и помещениях ДОУ развивающую предметно-пространственную 

среду с региональной составляющей; 

Разработать проекты по темам:  «Семья» для детей среднего возраста, «Мой край нефтяной» 

для детей старшего дошкольного возраста, «Нефтяник – важная профессия» для детей 

подготовительной группы. 

Активизировать родителей (законных представителей) к участию в реализации проектов.  

Практическая значимость проекта заключается в том, что его положительные результаты 

раскрывают возможности повышения системы взаимодействия участников образовательного 

процесса для полноценного проживания ребенком всех этапов детства в условиях введения 

ФГОС ДО. 

При реализации Проекта учитывается специфика условий осуществления 

образовательной деятельности: 

 климатические условия города Нефтеюганска – город   расположен  в районах, 

приравненных к зоне крайнего  Севера, т.е. время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные условия;  

 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей воспитанников, 

наполняемость и принципов формирования группы для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов дошкольного образования; 

 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, не только 

распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с 

профессиями характерными для города Нефтеюганска. 

 Образовательная деятельность по краеведению включает следующее содержание: 

природа Ханты-Мансийского автономного округа (географические, климатические 

особенности). Животный мир (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения.  Растительный мир (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Культура и быт народов ханты, манси (быт, национальные праздники, игры). Знакомство 

детей с профессиями людей нефтяной отрасли. Чтение произведений устного народного 

творчества, сказок, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие) 

местных авторов. 

Решение задач по реализации и освоению материала по краеведению осуществляется 

как в форме организованной образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

«Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт). 

 «Речевое развитие» (произведения поэтов и авторов) 

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества), (музыкальное народное творчество и произведения композиторов)  

«Физическое развитие» (народные игры). 

«Социально-коммуникативное развитие» (профессии людей нефтяной промышленности, 

культура и быт народов ханты и манси). 

Карты реализации мероприятий подпроектов по образовательным областям.  (Приложение 7) 

 Программа  «Этикет для маленьких», разработанной педагогическим коллективом под 

редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук.  

Цель: привитие  детям культурно-нравственных норм жизнедеятельности человека, что  

считается неотъемлемым и обязательным в воспитании детей.  
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Задачи: направлены на повышение уровня воспитания культурно-нравственных «норм» 

поведения;  повышение культуры взаимоотношений в ситуациях:  «Ребенок – ребенок»  

«Ребенок – взрослый»  «Мальчик – девочка»; оказание помощи педагогам, семье, в решении 

проблем культурно-нравственного воспитания.  

При реализации  программного материала дети учатся нормам  нравственного 

поведения:  умению высказывать свои мысли;  отстаивать не только свою точку зрения, но и 

принимать чужую; учитывать вкусы и чувства других людей; выходить из сложных 

деликатных и конфликтных ситуаций. Мы  воспитываем  культурно-гигиенические навыки, 

учим  культуре застолья; воспитываем навыки культурного поведения в общественных 

местах, культуре обращения с книгой и  вещами;   воспитываем  гуманные чувства, 

формируем этические  представления. 

Методические рекомендации  реализуются на всех возрастных группах, начиная с 1 

младшей. Прививая детям культуру общения, культуру поведения, воспитывая гуманные 

чувства и культурно-гигиенические навыки с раннего возраста, мы можем повлиять на 

формирование будущего сознания ребенка. 

Реализуется согласно перспективного плана (Приложение 8) 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»под редакцией О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой; 

Цель программы – приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

 Большая роль отводиться нравственно-патриотическому воспитанию детей, основанные на 

их приобщении к истокам русской народной культуры, подготовке их к самостоятельной 

жизни, что есть важнейшая составляющая развития общества, государства. 

Программа предоставляет возможность использования в образовательной 

деятельности активного метода обучения и воспитания детей на основе педагогических  

технологий и современного образовательного инструментария, определяет новые ориентиры 

в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

В  работе по формированию этических представлений ребенка  используются 

различные приемы и методы: беседы, чтение художественной литературы, изучение правил 

и закрепление их в игровой деятельности.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» разработана 

для четырех возрастных групп: 

Младшая группа (3-4 года), 

Средняя группа (4-5 лет), 

старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6- до окончания образовательных отношений) 

Программа реализуется педагогами в совместной деятельности 1 раз в неделю в 

течение всего учебного года, согласно перспективного плана (Приложение9 ) 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуются 

парциальные программы«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 

редакцией Л.Л.Тимофеева и программа «Социально-эмоциональное развитие детей» авторы 

Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, Е.И.Изотова. 

 Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 

редакцией Л.Л.Тимофеева разработана на основе современных исследований с учетом 

тенденции развития детской популяции и системы образования, требований отраженных в 

федеральном законе «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования ФГОС ДО, задачи 
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системы образования в целом определяют цели и задачи реализации парциальной 

программы. 

Цель программы—формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» разработана для 

четырех возрастных групп: 

Младшая группа (3-4 года), 

Средняя группа (4-5 лет), 

старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6- до окончания образовательных отношений) 

В содержании каждой возрастной группы представлены разделы: «Природа и 

безопасность», «Безопасность на улице», «Безопасность в общении», «Безопасность в 

помещении». 

Программа реализуется педагогами в совместной деятельности 1 раз в неделю и в 

режимных моментах в течение всего учебного года. 

Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей» авторы 

Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, Е.И.Изотова. 
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Целью этой программы является внедрение социально-эмоционального обучения в 

образовательный процесс российских школ и дошкольных учреждений. Программа 

опирается на теоретический синтез зарубежных концепций развития эмоционального и 

социального интеллекта и положения отечественной психологии о развитии ребенка.  

Программа позволяет разработать индивидуальныю траекторию социализации 

ребенка, раскрвает потенциал ребенка, обеспечивает ребенку психологическую поддержку, 

выстраивает последовательно и учитывает возрастные особенности развития ребенка  

Программа «Социально-эмоциональное развитие детей»разработана для 

 дошкольников (5-7лет) 

 младшего дошкольного возраста, 

 младшего и старшего подросткового возраста  

Программа реализуется педагогами в совместной деятельности 1 раз в неделю и в 

режимных моментах в течение всего учебного года.(Приложение 10) 

 

В образовательной области  «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Цель программы: формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники. Тема 

«Неживая природа — среда жизни растений, животных, человека» дает детям элементарные 

представления о мироздании, неживой природе и ее значении в жизни живых существ. Темы 

«Многообразие растений и их связь со средой обитания», «Многообразие животных и их 

связь со средой обитания» посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания. Тема «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания» 

прослеживает роль среды в процессе роста и развития растений и животных. В теме «Жизнь 

растений и животных в сообществе» раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых могут наблюдать дети. Тема «Взаимодействие человека с природой» показывает 

разные формы взаимодействия человека с природой. 

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать 

у дошкольников более полные представления об окружающей действительности. В процессе 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно решаются 

задачи других образовательных областей, например, образовательной области «речевое 

развитие». 

Знакомство детей с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов. Все эти формы работы 

способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей, развитию связной речи. 

Рассматривая картины с изображением животных, растений, дети учатся понимать вопросы 

и отвечать на них, упражняются в построении предложений и правильном использовании 

грамматических форм. Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся устанавливать 

причинно-следственные связи между различными объектами и явлениями природы.  

В процессе работы по программе одновременно решаются задачи образовательной 

области «социально-коммуникативноеразвитие»: воспитание моральных и нравственных 

качеств; знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному 

труду на природе и т. п. 

Программа успешно интегрируется с образовательной областью «художественно-

эстетическое развитие». Наблюдение объектов природы побуждает детей к художественно-

творческой деятельности: рисованию, лепке, аппликации. Рассматривание картин 

художников помогает формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру. 

Эмоциональному восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения. 

Программа имеет непосредственную связь с образовательной областью «физическое 

развитие»: обогащенная природная среда в помещении и на участке детского сада спо-
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собствует укреплению здоровья детей.(Приложение 11) 

Программа «Юный эколог» разработана для четырех возрастных групп: 

Младшая группа (3-4 года), 

Средняя группа (4-5 лет), 

старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6- до окончания образовательных отношений) 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются 

программы: программа по музыкально-ритмическому воспитанию 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши» под редакцией А.И.Буренина  

Задачи  

1.Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям. 

2.Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений. 

3.Развитие музыкального слуха: 

 музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, продолжительности, 

высоты и тембра музыкального звука); 

 чувства ритма - способности выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии 

(а при четком, акцентированном ритме — отмечать сильную долю); 

 слухового внимания - умение начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и концом музыки; 

 способности менять темп (контрастный - быстро-медленно) и характер движения в 

соответствии с изменением темпа и характера звучания. 

4.Развитие двигательной сферы — формирование основных двигательных навыков и умений 

(ходьбы, бега, прыжков), развитие пружинных, маховых движений, выразительных жестов, 

элементов плясовых движений (“фонарики”, топающий шаг и др.); развитие 

выразительности движений, умений передавать в мимике и пантомимике образы знакомых 

животных и персонажей (Зайчиков, Мишек, Птичек и пр. ). 

5.Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или ребенком.  

6.Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения становиться друг 

за другом, двигаться “стайкой” за ведущим, по кругу, вперед и назад.  

7. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек 

(расширение словарного запаса). 

Программа  «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой (от 3 до окончания 

образовательных отношений) 

Цель: развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности. 
Задачи программы: 

1. Познакомить детей с прекрасным миром классической музыки, развивать их кругозор.  

2. Способствовать всестороннему развитию творческих способностей.  

3. Развивать музыкальные способности у дошкольников: развитие ритмического, звуко-

высотного, ладового слуха, 

4. Формировать и развивать у  детей  певческие навыки.  

5. Развивать голосовой аппарат, умение правильно интонировать и эмоционально исполнять 

песни. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 В МАДОУ Детский сад № 9 «Радуга» созданы психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия реализации Программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям СанПиН от 15 мая 2013 г. N 

26.,требованиям ФГОС дошкольного образования.  
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3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности  

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МАДОУ отвечает 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

Территория МАДОУ отвечает возрастным особенностям детей и способствует их 

всестороннему развитию, огорожена металлическим забором. Имеются два выхода с 

территории детского сада. Все 16 участков для групп отгорожены друг от друга небольшими 

заборчиками и оснащены игровым оборудованием для проведения прогулок. На каждом участке 

имеется теневой навес и малые архитектурные формы, песочницы. 

Спортивная площадка с безопасным покрытием,имеется  специальное оборудование: 

лестницы, баскетбольные щиты, прыжковая яма, турники, лианы, бумы и т.д.  

Участок   имитирующие нефтяное месторождение оснащен  малыми архитектурными 

формами – нефтяная вышка, нефтепровод, насосная установка по добыче нефти, карта основных 

нефтяных месторождений. 

Автогородок предназначен для обучения детей правилам дорожного движения. Городок 

оборудован  дорожными знаками, светофорами, дорога имеет дорожную разметку.  

На территории детского сада организованы клумбы, размещены вазоны с цветущими 

растениями,уголок леса, где представлены деревья нашего края: береза, рябина, осина.  

3.1.1. Наименование оборудованных учебных кабинетов 

Дошкольное учреждение размещено в типовом 2-х этажном здании капитального 

исполнения,расположенном в южной части города Нефтеюганска. 

 

В здании расположены: 

- 16 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые 

помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

–1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 2 до 3 лет. 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет логопеда – 3 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед, музыкальный зал – 1 ед, 

спортивный зал – 1 ед, зимний сад – 1 ед, бассейн – 1 ед, сенсорная комната-1ед., кабинет 

конструирования, кабинет грамоты, ИЗО-студия, кабинет по обучению грамоте – 1 ед. 

   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, МАДОУ полностью оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации  

образовательного процесса. 

Назначение Функциональное использование 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, ООД по физической культуре. Досуговые 

мероприятия, праздники, развлечения 

Музыкальные залы Утренняя гимнастика,ООД по музыкальной деятельности Досуговые 
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мероприятия, праздники, развлечения. Организация родительских 

собрания 

Бассейн  

 

ООД по обучению плаванию. Досуговые мероприятия, праздники, 

развлечения 

Кабинет учителя 

логопеда 

кабинет БОС-здоровье, 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции речи 

воспитанников 

Консультации с родителями 

Консультации с родителями неорганизованных детей из 

консультативного центра 

«Бос-здоровье» 

Кабинеты педагога-

психолога 

сенсорная комната 

Индивидуальные занятия педагога-психолога с воспитанниками, 

нуждающимися в коррекционной работе. Консультации с 

родителями 

Зимний сад 

 

ООД по развитию экологических представлений. Экскурсии, Досуговые 

мероприятия,организация мастер-классов для педагогов, родителей 

Изостудия  

 

ООД по изобразительной деятельности,Консультации с родителями, 

организация мастер-классов для педагогов, родителей 

Кабинет 

конструирования, 

ООД по конструированию, Консультации с родителями, организация 

мастер-классов для педагогов, родителей. Организация 

родительских собраний 

Кабинет по обучению 

грамоте 

ООД по обучению грамоте, Консультации с родителями, организация 

мастер-классов для педагогов, родителей. 

Холлы  Творческие выставки,развивающие панели, уголок изучения ПДД 

 

Оснащённость образовательных помещений МАДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

В МАДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой моторики 

рук, для экспериментирования, конструктивной деятельности, игры и оборудование для развития 

основных движений.  

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент 

в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель 

регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей. Современная образовательная среда, 

представлена палочками Кюизинера, блоками Дьенеша, различными видами 

конструкторов, в том числе образовательной робототехникой. В группах 

имеются стационарные интерактивные панели. В качестве центров развития 

выступают: центр искусства (для театрализованных игр); центр игры; центр 

книги; центры сенсорики и «Познания»; Центр творчества, Центр природы, 

Центр конструирования, Лаборатория, Центр психологической разгрузки. 

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все 

туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками. Оборудована 

буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не 

мешая образовательному процессу в группе. Приемная оснащенная детскими 

шкафчиками, оформлены информационные стенды для родителей (законных 

представителей) 
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В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная панель – 1 шт. 

 

Музыкальны

й зал 

 

В МАДОУ есть  музыкальный зал, который оснащен музыкальным 

оборудованием: электронным пианино, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия для дошкольников, дидактические игры, 

подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных 

эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра. Для 

обучения детей игре на детских музыкальных инструментах приобретены 

металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки и др. В музыкальном 

зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для  

проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии 

взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей.  

Для повышения эффективности образовательного процессаимеется 

персональные компьютеры – 2 шт, экран, проектор, ноутбук. 

Спортивный 

зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует оборудованный 

спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном зале имеется 

необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические 

маты, мячи разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, 

гимнастические палки, коврики для корригирующей гимнастики, мыгкий пол, 

баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 

выполнения музыкально-ритмических движений имеется портативная колонка, 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития 

двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для лазанья и 

подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и т.д. Для 

повышения эффективности образовательного процесса имеется ноутбук, 

интерактивный куб. 

Бассейн 

 

При организации обучения плаванию детей в МАДОУ используется бассейн, 

отвечающий СП к плавательным бассейнам.  Занятия плаванием организуются 

в группах с 3 дот 7 (8) лет, один раз в неделю. В бассейне организуется третье 

занятие физической культурой. Продолжительность нахождения в бассейне 

зависит от возраста детей и соответствует нормам СП. В бассейнен имеется 

необходимое спортивное оборудование: доски для плавания, наруквники, 

колобашки, ласты, очки, удерживающие пояса, баскетбольные корзины с 

кольцами, тонущие и не тонущие обручи, нудлы и др. 

В помещении бассейна имеется -раздевалки для мальчиков и девочек, в 

которых есть душевые, туалеты;лаборатория для анализа воды, кабинет мед. 

сестры, кладовая для спортивного инвентаря, зал с чашей бассейна, кабинет 

тренера, узел управления. 

Кабинет 

педагога – 

психолога, 

Сенсорная 

комната 

 

Наличие педагога-психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на 

ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности ребенка, 

вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия 

для поступления в школу. Имеются диагностический материал, методическая 

литература, игрушки, развивающие игры, стол с песком, тактильные доски, 

шнуровки,балансиры. Для повышения эффективности образовательного 

процесса имеется персональный компьютер, МФУ . 

Сенсорная 

комната 

Организованная особым образом окружающая среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, 

осязания, вестибулярные рецепторы.Направления работы: релаксационные 
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тренинги для детей, которые уменьшают тревожное состояние, снижают 

агрессию, обучают саморегуляции; познавательные занятия; непосредственно 

общение, которое имеет огромное значение для общего психологического 

развития человека, развития его самооценки и становления как личности.  

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить помощь 

квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования речи. Имеются 

диагностический материал, методическая литература, игрушки, развивающие 

игры, стол с песком, оборудование «Умное зеркало», логопедический стол. 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей; канцелярия и офисная оргтехника.  

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, 

передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

«Русская 

изба» 

Специально организованная среда в русском народном стиле, для проведения 

образовательной деятельности по формированию духовных истоков, и 

нравственному воспитанию воспитанников.  

«Безопасны

й 

перекресток

» 

(холл 2 

жтажа) 

Специально организованная среда для формирования основ безопасного 

поведения среди воспитанников МАДОУ, по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма, формирования основ пожарной безопасности. 

Имеется интерактивный кубс программным обеспечением «Безопасность», 

монофункциональный модульный городок (машины, светофор, пешеходные 

дорожки» 

Методическ

ий кабинет 

ТСО (проектор с экраном, 3 компьютера), МФУ (многофункциональное 

устройство) цветной лазерный принтера. Создана методическая библиотека для 

педагогов, переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана 

картотека методической литературы и статей периодической печати 

дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны перспективные 

планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен 

опыт работы по направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, 

экологическое воспитание, изобразительная деятельность. Используются 

элементы коммуникационных технологий на занятиях, в методической 

деятельности.  

Зимний сад Интерактивная панель, детские столы для проведения исследовательской 

деятельности, ООД, персональный компьютер, МФУ, наборы для детского 

экспериментирования, наглядные пособия, дидактические игры, лабраторное 

оборудование, аквариумы с рыбками. 

Музей «Мы 

наследники 

нефтяного 

края» 

Музей оборудован стелажами для экспонатов, фотоальбомов. Имеются макеты 

нефтяного оборудования, каски, костюмы нефтяников, наборы для 

лаборатории.  

Медицински

й блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Все 

помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием.  
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Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи и имеет 5 

отдельных цехов.  

Помеще

ния 

прачечн

ой 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; 

постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и 

замачивания белья современное оборудование: стиральные машины, 

сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для варки мыльно-содового 

раствора, в гладильной комнате гладится и раскладывается в соответствующие 

ячейки для выдачи его на группы. 

Рабочие 

места 

вахтеров и 

охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

МАДОУ уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия 

для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте вахтеров, 

установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и 

внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на мониторы и 

записывается на жесткий носитель, что позволяет при необходимости 

просмотреть записанные данные в течение месяца. В комнате охраны 

установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью 

которой сигнал о возгорании сразу поступает на пульт  пожарной части.  

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 20 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками МАДОУ в 

целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, имеется 

официальный сайт МАДОУ 

 Таким образом, необходимо отметить, что в МАДОУ созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. МАДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса.  

 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 
№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 5 

 Портативные колонки 5 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 3 

3 Ноутбук 3 

4 Интерактивная панель 17 

5 Интерактивная доска 1 

7 Интерактиные столы 3 

8 Электронное пианино 1 

9 Компютерный класс 2 

10 Персональные компьтеры 8 

11 Интерактивный пол 1 

12 Интеративный куб 1 

13 «Умное зеркало» 1 

14   

3.1.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Одно из важнейших условий образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 9 

«Радуга» является правильная организация развивающей предметно-пространственной 
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среды. Развивающая среда рассматривается  педагогами дошкольного учреждения как  

комплекс психолого-педагогических условий развития интеллектуальных, специальных, 

творческих способностей  детей в организованном пространстве.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Радуга»  - обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных 

видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию 

структуры детской личности.  

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды - 

ее развивающий характер, адекватность реализуемой в дошкольном учреждении 

образовательной программе, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности ребенка. 

Ценностным ориентиром  для педагога МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга» в 

развивающей предметно – пространственной    среде является содействие развитию ребенка 

как личности. Это предполагает: 

 обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, 

радости существования;  

 формирование начал личности,  развитие индивидуальности каждого ребенка.  

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ «Детский 

сад №9 «Радуга»  осуществляется  на основе: 

 требований нормативных документов; 

 реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программы; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие имеющихся по 

проекту помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка 

и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и возрастных 

различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).  

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение учебного  года;  

 освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации эстетических 

впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, пособия: плакатная 

графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного искусства.  

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности 

детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы -

заместители имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской 

активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
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Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров 

активности»:  

 Центр игры 

 Центр  книг 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр безопасности 

 Центр двигательной активности 

 Центр «Познания» 

 Центр природы 

 Центр сенсорики 

 Центр конструирования 

 Лаборатория 

 Центр искусства 

 Центр творчества 

 Центр психологической разгрузки 

 

Все центры оснащены необходимым материалом: художественной литературой, 

наглядным материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и 

гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей  

В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, 

основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете 

зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном 

подходе. Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с 

целью успешного освоения воспитанниками  образовательной программы дошкольного 

образования. 

Оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность осуществление 

образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. 

Развивающаяпредметно-пространственная среда создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных 

областей. Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Среда образовательного 

учреждения соответствует принципам информативности, вариативности, 

полифунциональности, педагогической целесообразности и трансформируемости.  

В МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» имеется:   

  компьютерно-игровой комплекс, который представляет собой новую систему 

развивающих педагогических активных условий, способствующих формированию 

начальной компьютерной грамотности воспитанников  дошкольного образовательного 

учреждения; 

  зона по экологическому воспитанию и детскому экспериментированию, 

расположенная в зимнем саду; 
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 кабинет конструирования с необходимым оборудованием для развития 

конструктивной деятельности; 

   зона изостудии, где  созданы условия для организации деятельности с детьми по 

развитию изобразительного искусства;  

   «Зимний сад», который  используется в разных целях - проведение подгрупповых и 

индивидуальных посещений для наблюдений за растениями и живым уголком. 

 Мини-музей «Мы наследники нефтяного края»- ознакомление воспитанников с 

родным краем, городом, профессиями нефтяников. 

 Музей «Русская изба» ознакомление воспитанников с русским народным бытом,  

традициями, праздниками, народно-декоративным промыслом.  

Все кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, техникой и инвентарем 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В дошкольном учреждении в холле второго этажа оформлены уголок родного города,  

стенд выпускников и достижений наших воспитанников, патриотический  центр с 

символикой страны, округа и города,  установлен  мини-автогородок, уголок сказок. 

Большое значение в МАДОУ отводится рациональному размещению малых 

архитектурных форм, теневых навесов и песочниц на прогулочных участках. Спортивная 

площадка на территории детского сада покрыта специальным покрытием, позволяющим 

организовывать занимательную деятельность по физическому воспитанию в любое время 

года. В канун праздников предусматривается украшение здания и прилегающей территории 

стойками, наполненными цветами, вазонами, гирляндами из воздушных шаров, снежинками 

и мозаиками на окнах. 

Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. 

Одна из задач МАДОУ- обеспечение участников образовательного процесса доступом 

к информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как 

библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в 

МАДОУ обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети 

Интернет осуществляется в методическом кабинете, кабинете по обучению грамоте, 

кабинете конструирования, в зимнем саду, музыкальном и спортивном зале, а также в 

кабинетах учителей-логопедов и педагогов-психологов. Также для общего пользования 

педагогам оборудовано одно автоматизированное рабочее место. Использование ИКТ дает 

возможность обогатить, качественно обновить образовательный процесс в МАДОУ и 

повысить его эффективность. 

  

 

3.1.3.Перечень игрового оборудования  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в  групповом   помещении 

условно подразделяется на три зоны. 

1. зона умеренной активности 

2. зона средней активности 

3. зона повышенной активности 
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Зона умеренной активности. 

 

Центр познания + Центр книги 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Центр книги: 

художественная литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские книги по 
программе и любимые 
книги детей 

- энциклопедии 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериал 

- Дидактический материал 

- Настольно-печатные игры 

- наборы картинок для 
обобщения и группировки 

- наборы парных картинок, 
типа «Лото» 

- наборы предметных 
картинок  

- серия картинок «Времена 
года» 

- серии картинок для 
установления 
последовательности 
событий 

- складные кубики с 
сюжетными  картинками 

- разрезные сюжетные 
картинки 

- набор кубиков с буквами 

- чудесные мешочки, ящики 
ощущений 

Центр книги: 

художественная 
литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские книги по 
программе и любимые 
книги детей 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериал 

- Дидактический материал 

- Настольно-печатные игры 

- наборы картинок для 
обобщения и группировки 

- наборы парных картинок, 
типа «Лото» 

- наборы предметных 
картинок  

- серия картинок «Времена 
года» 

- серии картинок для 
установления 

последовательности 
событий 

- складные кубики с 
сюжетными  картинками 

- разрезные сюжетные 
картинки 

- набор кубиков с буквами 

- чудесные мешочки, ящики 
ощущений 

Центр книги: 

художественная 
литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские книги по 
программе и любимые 
книги детей 

- энциклопедии 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериал 

- Дидактический материал 

- Настольно-печатные игры 

- наборы картинок для 
обобщения и группировки 

- наборы парных картинок, 
типа «Лото» 

- наборы предметных 
картинок  

- серия картинок «Времена 
года» 

- серии картинок для 
установления 
последовательности 
событий 

- складные кубики с 
сюжетными  картинками 

- разрезные сюжетные 
картинки 

- набор кубиков с буквами 

- чудесные мешочки, ящики 

Центр книги: 

художественная 
литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские книги по 
программе и любимые 
книги детей Настольно-
печатные игры 

- наборы картинок для 
обобщения и группировки 
энциклопедии 

- наборы парных картинок, 
типа «Лото» 

- наборы предметных 
картинок  

- серия картинок «Времена 
года» 

- серии картинок для 
установления 
последовательности 
событий 

- складные кубики с 
сюжетными   

- энциклопедии 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериал 

- Дидактический материал 

- картинками 

- разрезные сюжетные 
картинки 

Центр книги: 

художественная 
литература 

- столик для общения с 
книгой 

- детские книги по 
программе и любимые 
книги детей 

- энциклопедии 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериал 

- Дидактический материал 

- Настольно-печатные игры 

- наборы картинок для 
обобщения и группировки 

- наборы парных картинок, 
типа «Лото» 

- наборы предметных 
картинок  

- серия картинок «Времена 
года» 

- серии картинок для 
установления 
последовательности 
событий 

- складные кубики с 
сюжетными  картинками 

- разрезные сюжетные 
картинки 

- набор кубиков с буквами 

- чудесные мешочки, ящики 
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кинестетический песок 

 

 

- кинестетический песок  
 

ощущений 

- кинестетический песок  

- набор геометрических 
фигур 

- набор объемных 
геометрических тел 

- наборы для сериации по 
величине 

- развивающие игры «Цвет и 
форма»,  

- «Каждую фигуру на свое 
место»,  

- «Логический поезд», 
«Логический домик», 

«Играем в математику», 
«Парочки» и др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- «Танграм» 

- логические блоки 
Дьенеша; 

- цветные счетные палочки 
Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 
«Уникуб», «Сложи 
квадрат», «Сложи узор» 

- конструктор цифр 

- игры-трансформеры: 
«Мастер-шар», «Змейка», 
«Роботы» 

- часы  круглым 
циферблатом 

- счеты напольные 
веревочки разной длины и 
толщины, 
ленты широкие и узкие,  

- набор кубиков с буквами 

- чудесные мешочки, ящики 
ощущений 

- кинестетический песок, 

- «Логический поезд», 
«Логический домик», 

«Играем в математику», 
«Парочки» и др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- «Танграм» 

- логические блоки 
Дьенеша; 

- цветные счетные палочки 
Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 
«Уникуб», «Сложи 
квадрат», «Сложи узор» 

- конструктор цифр 

- игры-трансформеры: 
«Мастер-шар», «Змейка», 

«Роботы» 

- часы  круглым 
циферблатом 

- счеты напольные 
веревочки разной длины и 
толщины, 

ленты широкие и узкие, 
линейки набор кубиков с 
цифрами 

- наборы моделей: деление на 
части 

- кассы настольные 

- набор карточек с 
изображением количества 
предметов и цифр 

линейки набор кубиков с 

ощущений 

- кинестетический песок, 
«Логический поезд», 

«Логический домик», 
«Играем в математику», 
«Парочки» и др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- «Танграм» 

- логические блоки 
Дьенеша; 

- цветные счетные палочки 
Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 
«Уникуб», «Сложи 
квадрат», «Сложи узор» 

- конструктор цифр 

- игры-трансформеры: 
«Мастер-шар», «Змейка», 

«Роботы» 

- часы  круглым 
циферблатом 

- счеты напольные 
веревочки разной длины и 
толщины, 

ленты широкие и узкие, 
линейки набор кубиков с 
цифрами 

- наборы моделей: деление на 
части 

- кассы настольные 

- набор карточек с 
изображением количества 
предметов и цифр 

линейки набор кубиков с 
цифрами 
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цифрами 

     

Центр природы 

Центр 
природыоборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, халатики, 
нарукавники) 

- набор для 
экспериментирования с 
водой: стол-поддон, емкости 
одинакового и разного 

объема и разной формы, 
предметы  
для переливания и 
вылавливания – черпачки, 
воронки, сачки; мерные 
стаканчики, предметы из 
разных материалов, 

- формочки, емкости, 
совочки, лопатки 

Подборка из бросового 

материала. 
 

 

 

 

 

 

- Центр природы 

- растения 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, нарукавники) 

- набор для 
экспериментирования с 
водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и 
разного объема и разной 
формы, предметы  

для переливания и 
вылавливания – черпачки, 
воронки, сачки; мерные 
стаканчики, предметы из 
разных материалов, 

- набор для 
экспериментирования с 
песком и водой, формочки, 
емкости, совочки, лопатки 

- Подборка из природного 
материала: Шишки, мох, 
камешки, семена, орехи, 
сухоцветы, набор пластин 

из разных пород деревьев 

- Подборка из бросового 
материала. 

- Центр природы 

- растения 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, нарукавники) 

- набор для 
экспериментирования с 
водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и 
разного объема и разной 
формы, предметы  

для переливания и 
вылавливания – черпачки, 
воронки, сачки; мерные 
стаканчики, предметы из 
разных материалов, 

- набор для 
экспериментирования с 
песком и водой, формочки, 
емкости, совочки, лопатки 

- Подборка из природного 
материала: Шишки, мох, 
камешки, семена, орехи, 
сухоцветы, набор пластин 

из разных пород деревьев 

- Подборка из бросового 
материала:  

- Центр природы 

- растения 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, нарукавники) 

- набор для 
экспериментирования с 
водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и 
разного объема и разной 
формы, предметы  

для переливания и 
вылавливания – черпачки, 
воронки, сачки; мерные 
стаканчики, предметы из 
разных материалов, 

- набор для 
экспериментирования с 
песком и водой, формочки, 
емкости, совочки, лопатки 

- Подборка из природного 
материала: Шишки, мох, 
камешки, семена, орехи, 
сухоцветы, набор пластин 

из разных пород деревьев 
Подборка из бросового 

материала. 

- Центр природы 

- растения 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, нарукавники) 

- набор для 
экспериментирования с 
водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и 
разного объема и разной 
формы, предметы  

для переливания и 
вылавливания – черпачки, 
воронки, сачки; мерные 
стаканчики, предметы из 
разных материалов, 

- набор для 
экспериментирования с 
песком и водой, формочки, 
емкости, совочки, лопатки 

- Подборка из природного 
материала: Шишки, мох, 
камешки, семена, орехи, 
сухоцветы, набор пластин 

из разных пород деревьев 
Подборка из бросового 
материала. 

Центр познания (занимательная Математика) 
-Лото с разной тематикой 

-Матрешки трехкукольные, 
-Куб с прорезями основных 
геометрических форм для 
сортировки объемных тел 
-Мозаика с крупногабаритной 

- набор геометрических 
фигур 

- набор объемных 
геометрических тел 

- наборы для сериации по 
величине 

- набор геометрических 
фигур 

- набор объемных 
геометрических тел 

- наборы для сериации по 
величине 

- набор геометрических 
фигур 

- набор объемных 
геометрических тел 

- наборы для сериации по 
величине 

- набор геометрических 
фигур 

- набор объемных 
геометрических тел 

- наборы для сериации по 
величине 
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основой с образцами, 
-Набор для завинчивания из 
элементов, 
-Пирамида настольная, 
-Рамка с одним видом 
застежки- комплект, 
Шнуровки, 

 
 
 
 
 
 

- развивающие игры «Цвет и 
форма»,  

- «Каждую фигуру на свое 
место»,  

- Блоки Дьенеша, -палочки 
Кюизенера 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- вкладыши 

- Матрешки трехкукольные, 

- Куб с прорезями основных 
геометрических форм для 
сортировки объемных тел, 
-Мозаика с 
крупногабаритной основой с 
образцами, 

-Набор для завинчивания из 
элементов, 
Пирамида настольная, 
Рамка с одним видом 
застежки- комплект, 
 

-  

- развивающие игры «Цвет и 
форма»,  

- «Каждую фигуру на свое 
место»,  

- «Логический поезд», 
«Логический домик», 

«Играем в математику», 
«Парочки» и др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- логические блоки 
Дьенеша; 

- цветные счетные палочки 
Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 
«Уникуб», «Сложи 

квадрат», «Сложи узор» 

- конструктор цифр 

- игры-трансформеры: 
«Мастер-шар», «Змейка», 
«Роботы» 

- часы  круглым 
циферблатом 

- счеты напольные 

- наборы моделей: деление на 
части 

набор карточек с 
изображением количества 

предметов и цифр 

- развивающие игры «Цвет и 
форма»,  

- «Каждую фигуру на свое 
место»,  

- «Логический поезд», 
«Логический домик», 

«Играем в математику», 
«Парочки» и др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- логические блоки 
Дьенеша; 

- цветные счетные палочки 
Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 
«Уникуб», «Сложи 

квадрат», «Сложи узор» 

- конструктор цифр 

- игры-трансформеры: 
«Мастер-шар», «Змейка», 
«Роботы» 

- часы  круглым 
циферблатом 

- счеты напольные 

- наборы моделей: деление на 
части 

набор карточек с 
изображением количества 

предметов и цифр 

- развивающие игры «Цвет и 
форма»,  

- «Каждую фигуру на свое 
место»,  

- «Логический поезд», 
«Логический домик», 

«Играем в математику», 
«Парочки» и др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- логические блоки 
Дьенеша; 

- цветные счетные палочки 
Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 
«Уникуб», «Сложи 

квадрат», «Сложи узор» 

- конструктор цифр 

- игры-трансформеры: 
«Мастер-шар», «Змейка», 
«Роботы» 

- часы  круглым 
циферблатом 

- счеты напольные 

- наборы моделей: деление на 
части 

набор карточек с 
изображением количества 

предметов и цифр 

- Центр патриотического воспитания 

 - 
 

Российский флаг, книги о 
родном городе и т.д 
Мини музей 
Альбомы и книги о семье. 

российский флаг, герб 
-картины для бесед с детьми 
-книги о родном городе, 
округе 

-российский флаг, герб 
-картины для бесед с детьми 
-книги о родном городе 
округе, нефтяной 
промышленности 

 Зона средней активности 
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Центр конструирования 

- крупногабаритные 
напольные конструкторы 

- комплект больших мягких 
модулей 

- наборы игрушек 

- -конструкторы серии 
«ЛЕГО»  

- наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

- коврики-трансформеры 

- тематические 
строительные наборы 

-фигурки людей и 
животных для 
обыгрывания 

- образцы построек 
-Наборы объемных тел 

- крупногабаритные 
напольные конструкторы 

- комплект больших мягких 
модулей 

- наборы игрушек 

- -конструкторы серии 
«ЛЕГО»  

- наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

- коврики-трансформеры 

- тематические 
строительные наборы 

-фигурки людей и 
животных для 
обыгрывания 

- образцы построек, 
Наборы объемных тел 

- крупногабаритные 
напольные конструкторы 

- комплект больших мягких 
модулей 

- наборы игрушек 

- -конструкторы серии 
«ЛЕГО»  

- наборы из мягкого 
пластика для плоскостного 
конструирования 

- коврики-трансформеры 

- тематические 
строительные наборы 

-фигурки людей и 
животных для обыгрывания 
- образцы построек 

- крупногабаритные 
напольные конструкторы 

- комплект больших мягких 
модулей 

- наборы игрушек 

- -конструкторы серии 
«ЛЕГО»  

- наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

- коврики-трансформеры 

- тематические 
строительные наборы 

-фигурки людей и 
животных для 
обыгрывания 

- «Танграмы» 
- образцы построек 

- крупногабаритные напольные 
конструкторы 

- комплект больших мягких 
модулей 

- наборы игрушек 

- -конструкторы серии «ЛЕГО»  

- наборы из мягкого пластика 
для плоскостного 
конструирования 

- коврики-трансформеры 

- тематические строительные 
наборы 

-фигурки людей и животных 
для обыгрывания 
- « Танграмы» 
- образцы построек 

- Лаборатория 

Наборы для 
экспериментирования с 

песком  и водой– 
Набор игрушек для игры с 
песком и водой 

Наборы для 
экспериментирования 

с песком и водой,  
Набор игрушек для игры с 
песком и водой 

Наборы для 
экспериментирования 

Наборы для 
экспериментирования 

Наборы для 
экспериментирования 

Центр психологической разгрузки 

- отгороженный ширмой 

уголок, домик, 

- стул,  

-детский телефон 

-  книги, игрушки 
-Игровое оборудование 
«Вода и песок» 

- отгороженный ширмой 
уголок 
-стул 
-  книги, игрушки 

- отгороженный ширмой 
уголок 
-стул 
-  книги, игрушки 

- отгороженный ширмой 
уголок 
-стул 
-  книги, игрушки 

- отгороженный ширмой уголок 
-стул 
-  книги, игрушки 

Центр творчества 

- набор цветных 
карандашей  

- набор цветных 
карандашей  

- набор цветных карандашей  

- набор фломастеров  

- набор цветных карандашей  

- набор фломастеров  

- набор цветных карандашей  

- набор фломастеров  
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- гуашь 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для промывания 
кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 
узора 

- произведения народного 
искусства  

- наглядно-дидактические 
пособия, серия «Мир в 
картинках» 

- произведения живописи, 

- лестница для работ по 
лепке, 

- изделия народных 
промыслов, 

 

- набор фломастеров  

- набор шариковых ручек  

- цветные восковые мелки  

- гуашь 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для промывания 
кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- глина, подготовленная для 
лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 
узора 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 
концами 

-  наборы цветной бумаги, 
файлы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

- подносы 

- произведения народного 
искусства, 

- изделия народных 
промыслов, 

- наглядно-дидактические 
пособия, серия «Мир в 
картинках» 

- произведения живописи 

- фартуки, нарукавники, 

- лестница для работ по 

- набор шариковых ручек  

- цветные восковые мелки  

- гуашь 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для промывания 
кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- глина, подготовленная для 
лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 
узора 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 
концами 

-  наборы цветной бумаги, 
файлы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

- подносы 

- произведения народного 
искусства, 

- изделия народных 
промыслов, 

- наглядно-дидактические 
пособия, серия «Мир в 
картинках» 

- произведения живописи 

- фартуки, нарукавники, 

- лестница для работ по 
лепке 

- набор шариковых ручек  

- цветные восковые мелки  

- гуашь 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для промывания 
кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- глина, подготовленная для 
лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения 
узора 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 
концами 

-  наборы цветной бумаги, 
файлы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

- подносы 

- произведения народного 
искусства,  

- изделия народных 
промыслов, 

- наглядно-дидактические 
пособия, серия «Мир в 
картинках» 

- произведения живописи 

- фартуки, нарукавники,  

- лестница для работ по 
лепке 

- набор шариковых ручек  

- цветные восковые мелки  

- гуашь 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для промывания 
кисти от краски 

- салфетка из ткани 

- глина, подготовленная для 
лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения узора 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми концами 

-  наборы цветной бумаги, 
файлы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

- подносы 

- произведения народного 
искусства, 

- изделия народных 
промыслов, 

- наглядно-дидактические 
пособия, серия «Мир в 
картинках» 

- произведения живописи 

- фартуки, нарукавники, 

- лестница для работ по лепке 

-  
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лепке 

- Центр безопасности 

Материалы с тематикой по 
ОБЖ и ПДД (иллюстрации 
и игры) 

Наглядно-дидактические 
пособия, серия  «Мир в 
картинках» 

Материалы с тематикой по 
ОБЖ и ПДД (иллюстрации 
и игры) 

Наглядно-дидактические 
пособия, серия  «Мир в 
картинках» 

Материалы с тематикой по 
ОБЖ и ПДД (иллюстрации 
и игры) 

Наглядно-дидактические 
пособия, серия  «Мир в 
картинках» 
Коврик ПДД 
Атрибуты сюжетно-
ролевых игр: светофор, 
машинки, человечки, жезл, 

телефон   
- Плакаты по ПДД, 
пожарной безопасности и 
др. 
- Дидактические игры и 
пособия.   
- Раскраски. 

- Познавательная 
литература  
- Костюмы-накидки для 
ролевых игр по профессиям 
(головные уборы, плащ-
палатки пожарного, врача и 
т.д.) 

- Материалы с тематикой 
по ОБЖ и ПДД 
(иллюстрации и игры) 

- Наглядно-дидактические 
пособия, серия  «Мир в 
картинках»  
- Макеты: улиц, домов, 
района и т.п. 
- Атрибуты сюжетно-
ролевых игр: светофор, 

машинки, человечки, жезл, 
телефон   
- Плакаты по ПДД, 
пожарной безопасности и 
др. 
- Дидактические игры и 
пособия.   

- Раскраски. 
- Познавательная 
литература  

- Костюмы-накидки для 
ролевых игр по профессиям 

(головные уборы, плащ-
палатки пожарного, врача и 

т.д.) 

- Материалы с тематикой по 
ОБЖ и ПДД (иллюстрации и 
игры) 

- Наглядно-дидактические 
пособия, серия  «Мир в 
картинках»  
- Макеты: улиц, домов, района 
и т.п. 
- Атрибуты сюжетно-ролевых 
игр: светофор, машинки, 

человечки, жезл, телефон   
- Плакаты по ПДД, пожарной 
безопасности и др. 
- Дидактические игры и 
пособия.   
- Раскраски. 
- Познавательная литература  

- Костюмы-накидки для 
ролевых игр по профессиям 

(головные уборы, плащ-палатки 
пожарного, врача и т.д.) 

Зона повышенной активности 

Центр двигательной активности 

- коврик массажный 

- доска с ребристой 
поверхностью 

- дуги 

- шнур длинный 

- мяч-попрыгунчик 

- кегли (набор) 

- коврик массажный 

- доска с ребристой 
поверхностью 

- дуги 

- шнур длинный 

- мяч-попрыгунчик 

- скакалка  

- коврик массажный 

- доска с ребристой 
поверхностью 

- дуги 

- шнур длинный 

- мяч-попрыгунчик 

- скакалка  

- обруч малый 

- мячи из разных материалов 

- мешочки с песком 

- мишени 

- шнур короткий 

- шнур длинный 

- палки гимнастические 

- коврик массажный 

- доска с ребристой 
поверхностью 

- дуги 

- шнур длинный 

- мяч-попрыгунчик 

- скакалка  
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- обруч большой 

- шар цветной  

- полукольцо мягкое 

- колечко резиновое, 
скакалка, 

мешочек с грузом 
малый, 

- обруч малый 

- мячи из разных 
материалов 

- мешочки с песком 

- шнур короткий, 

- шнур длинный 
-шапочки-маски для 
подвижных игр, 
-Кегли 

- кегли (набор) 

- кольцебросы в виде 
сюжетных игрушек  

- обруч большой 

- шар цветной  

- полукольцо мягкое 

- колечко резиновое 

- мешочек с грузом малый 

- обруч малый 

- мячи из разных материалов 

- мешочки с песком 

- мишени 

- шнур короткий 

- шнур длинный 

- палки гимнастические 

- флажки 

- шапочки-маски для 
подвижных игр 

- кегли (набор) 

- кольцебросы в виде 
сюжетных игрушек  

- обруч большой 

- шар цветной  

- полукольцо мягкое 

- колечко резиновое 

- мешочек с грузом малый 

- обруч малый 

- мячи из разных материалов 

- мешочки с песком 

- мишени 

- шнур короткий 

- шнур длинный 

- палки гимнастические 

- флажки 

- шапочки-маски для 
подвижных игр 

- флажки 

- шапочки-маски для 
подвижных игр 

- коврик массажный 

- доска с ребристой 
поверхностью 

- дуги 

- шнур длинный 

- мяч-попрыгунчик 

- скакалка  

- кегли (набор) 

- кольцебросы в виде 
сюжетных игрушек  

- обруч большой 

- шар цветной  

- полукольцо мягкое 

- колечко резиновое 
-мешочек с грузом малый 

- кегли (набор) 

- кольцебросы в виде 
сюжетных игрушек  

- обруч большой 

- шар цветной  

- полукольцо мягкое 

- колечко резиновое 

- мешочек с грузом малый 

- обруч малый 

- мячи из разных материалов 

- мешочки с песком 

- мишени 

- шнур короткий 

- шнур длинный 

- палки гимнастические 

- флажки 

- шапочки-маски для 
подвижных игр 

-  

- Центр искусства 

- Музыкальные 
инструменты: 
колокольчики, 
погремушки, пищалки 

- шумовые коробочки, 

- звуковой молоток, 

- бубен малый, 

- -бубен большой, 

- музыкальные игры 

- аудиозаписи 

- альбомы с 
фотографиями 
музыкальных 
инструментов 

- Музыкальные инструменты: 
колокольчики, погремушки, 
барабаны, пищалки, 
трещотки, дудочка. 

фортепиано 

- шумовые коробочки 

- музыкальные игры, 

- звуковой молоток 

- аудиозаписи 

- альбомы с фотографиями 
музыкальных инструментов 

- магнитофон 

- картинки к песням 
Разные виды театров 

- Музыкальные 
инструменты: 
колокольчики, 
погремушки, барабаны, 

пищалки, трещотки, 
дудочка. фортепиано 

- шумовые коробочки 

- музыкальные игры 

- звуковой молоток 

- аудиозаписи 

- альбомы с фотографиями 
музыкальных инструментов 

- магнитофон 

- картинки к песням 

- Музыкальные инструменты: 
колокольчики, погремушки, 
барабаны, пищалки, 
трещотки, дудочка. 

фортепиано 

- шумовые коробочки 

- музыкальные игры 

- звуковой молоток 

- аудиозаписи 

- альбомы с фотографиями 
музыкальных инструментов 

- магнитофон 

- картинки к песням 
Разные виды театров 

- Музыкальные инструменты: 
колокольчики, погремушки, 
барабаны, пищалки, 
трещотки, дудочка. 

фортепиано 

- шумовые коробочки 

- звуковой молоток 

- музыкальные игры 

- аудиозаписи 

- альбомы с фотографиями 
музыкальных инструментов 

- магнитофон 

- картинки к песням 
Разные виды театров 
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- магнитофон 

- картинки к песням 
Разные виды театров 
Маски, шапочки 
Декорации, театральные 
атрибуты 

Ширмы  
Наглядно-
дидактические пособия, 
серия «Мир в 
картинках»,  
-диски с 
видеофильмами с 

народными песнями и 
плясками,  
-комплект компакт-
дисков с русскими 
народными песнями, 

Маски, шапочки 

Декорации, театральные 

атрибуты 

Ширмы  

Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках», 

диски с видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками, 

-комплект компакт-дисков с 

русскими народными 

песнями, 

Разные виды театров 

Маски, шапочки 

Декорации, театральные 

атрибуты 

Ширмы  

Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках»,  

диски с видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками, 

-комплект компакт-дисков с 

русскими народными 

песнями, 

Маски, шапочки 

Декорации, театральные 

атрибуты 

Ширмы  

Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках», 

диски с видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками, 

-комплект компакт-дисков с 

русскими народными 

песнями, 

Маски, шапочки 

Декорации, театральные 

атрибуты 

Ширмы  

Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках», 

диски с видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками, 

-комплект компакт-дисков с 

русскими народными 

песнями, 

Центр игры 
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- куклы крупные  

- куклы средние  

- куклы разного пола 

- звери и птицы 
объемные и 
плоскостные 

- одежда для сюжетно-
ролевых игр 

- набор  чайной и 
кухонной посуды  

- молоток 

- комплекты одежды для 
кукол по сезонам 

- комплект постельных 
принадлежностей для 
кукол 

- кроватки кукольные,  

- набор разрезных 
овощей и фруктов, 

- грузовик (крупный), 

- руль игровой 

- автомобиль, автобус   

- пожарная машина  

- машина «скорой 
помощи»  
набор «железная 

дорога»  

- кораблики, лодки 
самолеты 

- кукольная коляска 

- каталки с шнурком 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- телефон 

- сумки, корзинки,  

- предметы  

- куклы крупные,средние 

- куклы разного пола, 
знакомых профессий 
 (моряк, врач, повар) 

- мягкие животные крупные  и 
средние 

- звери и птицы объемные и 
плоскостные 

- набор солдатиков  

- набор фигурок «семья» 

- одежда для сюжетно-
ролевых игр 

- набор  чайной и кухонной 
посуды  

- молоток 

- комплекты одежды для 
кукол по сезонам 

- комплект постельных 
принадлежностей для кукол 

- набор разрезных овощей и 
фруктов, 

- кроватки кукольные 

- руль игровой 

- грузовик (крупный) 

- автомобиль, автобус   

- пожарная машина  

- машина «скорой помощи»  

- подъемный кран 

- набор «железная дорога»  

- кораблики,  самолеты 

- автомобили мелкие 

- каталки со шнурком 

-  
- кукольная коляска 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- куклы крупные,средние 
-куклы знакомых 
профессий (моряк, врач, 

повар) 

- животные крупные  и 
средние 

- звери и птицы объемные и 
плоскостные 

- набор солдатиков  

- набор фигурок «семья» 

- одежда для сюжетно-
ролевых игр 

- набор  чайной и кухонной 
посуды  

- комплекты одежды для 
кукол по сезонам 

- комплект постельных 
принадлежностей для кукол 

- кроватки кукольные 

- руль игровой 

- набор разрезных овощей и 
фруктов, 

- грузовик (крупный) 

- автомобиль, автобус   

- пожарная машина  

- машина «скорой помощи»  

- подъемный кран 

- набор «железная дорога»  

- кораблики,  самолеты 

- автомобили мелкие 

- кукольная коляска 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- бинокль 

- телефон 

- весы 

- куклы средние и  крупные  

- куклы разного пола, 
знакомых профессий (моряк, 
врач, повар) 

- мягкие животные крупные  и 
средние 

- звери и птицы объемные и 
плоскостные 

- набор солдатиков  

- набор фигурок «семья» 

- одежда для сюжетно-
ролевых игр 

- набор  чайной и кухонной 
посуды, молоток 

- комплекты одежды для 
кукол по сезонам 

- комплект постельных 
принадлежностей для кукол 

- кроватки кукольные 

- руль игровой 

- набор разрезных овощей и 
фруктов, 

- автомобиль, автобус   

- пожарная машина  

- машина «скорой помощи»  

- подъемный кран 

- набор «железная дорога»  

- кораблики,  самолеты 

- автомобили мелкие 

- кукольная коляска 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- бинокль 

- телефон,   весы 

- сумки, корзинки,  

- предметы быт. техники 

- куклы крупные  

- куклы средние  

- куклы разного пола 

- куклы знакомых профессий 
(моряк, врач, повар) 

- мягкие животные крупные  
и средние 

- звери и птицы объемные и 
плоскостные 

- набор солдатиков  

- набор фигурок «семья» 

- одежда для сюжетно-
ролевых игр 

- набор  чайной и кухонной 
посуды ,молоток 

- комплекты одежды для 
кукол по сезонам 

- комплект постельных 
принадлежностей для кукол 

- кроватки кукольные 

- руль игровой 

- набор разрезных овощей и 
фруктов, 

- автомобиль, автобус   

- пожарная машина  

- машина «скорой помощи»  

- подъемный кран 

- набор «железная дорога»  

- кораблики,  самолеты 

- автомобили мелкие 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- бинокль, телефон, весы 

- сумки, корзинки,  

- предметы быт. техники 

- набор мебели для кукол  
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- набор мебели для 
кукол  
«светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало, 

- Набор «Железная 
дорога», 

- набор солдатиков 
(среднего размера), 

- ландшафтные макеты 
(коврики), 

-качалки, 

 -каталки 

- бинокль 

- телефон 

- весы 

- сумки, корзинки,  

- предметы бытовой техники 

- набор мебели для кукол  

- макет «скотный двор» 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 
-ящик с мелкими предметами 
заместителями, 

- Набор «Железная дорога», 

- набор солдатиков (среднего 
размера), 

- ландшафтные макеты 
(коврики) 

 

- сумки, корзинки,  

- предметы бытовой техники 

- набор мебели для кукол  

- макет «скотный двор» 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 
ящик с мелкими предме 

тами заместителями, 

-  ландшафтные макеты 
(коврики), 

 

- набор мебели для кукол  

- макет «скотный двор» 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- -ящик с мелкими предметами 
заместителями 

- - фартуки , косынки 

- - салфетки 

 

- макет «скотный двор» 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- -ящик с мелкими пред 

- метами заместителями 

- - фартуки , косынки 
- салфетки 
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3.1.4. Обеспеченность методическими материалами 
Для реализации Программы используются учебно-методические комплексы образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», «Развитие» а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой 

участникам и образовательных отношений. 

 Учебно-методические комплексы соответствует требованиям реализуемой в образовательном учреждении образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В полном объеме имеется учебн о – 

методический комплекс для реализации образовательной программы, методические пособия для педагогов, демонстрационный, 

раздаточный, дидактический материал, библиотека для педагогов, родителей и детей.  В методическом кабинете находится библиотека 

методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям образовательной деятельности. (Приложение 12) 

3.2 Организация режима пребывания детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга».  

3.2.1.Особенности организации образовательного процесса 

Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представленыциклограмма организации совместной деятельности воспитателя и детей в ходе режимных моментов по возрастным 

категориям детей. 

 

Циклограммы организации совместной деятельности воспитателя и детей в ходе режимных моментов  

I-я  младшая группа 

 Реализация 

образовател. 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 
 

Совместная и 
самостоятель
ная 
деятельность 

Прием детей Беседа с родителями о самочувствии ребенка 
Воспитание КГН 
Воспитание общественного  поведения 

Игры на развитие 
звуковой культуры речи 
Рассматривание книг, 
иллюстраций, игрушек 

Игры по сенсорному 
развитию 

Игры на развитие звуковой 
культуры речи 
Чтение художественной 
литературы(разучивание, 

слушание) 
С/р игры 

Игры развитие мелкой 
моторики рук 
Развивающие игры 

Чтение 
художественной 
литературы(разучив
ание, слушание) 

С\р игры 

Игры с конструктором 
С\р игры 
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Беседы  Этикет для малышей   Безопасность 

Индивид.  
Работа 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДВРМ Утренняя гимнастика. 
Пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика.  
Воспитание культурно- гигиенических навыков объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор 

ООД Организованная образовательная деятельность 

Прог
улка 

Совместная и 
самостоятел. 
деятельность 

Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  физических качеств (картотека) 

 ОДВРМ Воспитание культурно- гигиенических навыков 
Чтение художественной литературы, 
Самостоятельная деятельность детей 

Вечер 
 

Совместная и 
самостоятель
ная 
детельность 

С\р игры 
Игры развитие мелкой 
моторики рук 
Развивающие игры на 
развитие познавательных 
навыков -
двигат.деятельность 

 

Вечер с любимой 
игрушкой 
Настольно- печатные игры 
Совместная 
художественная 
деятельность (аппликация/ 
конструирование) 

 

Музыкальная 
деятельность(музыкал
ьно-дидактические 
игры и упражнения, 
слушание, 
исполнение) 
Игры с конструктором 

Развивающие игры  

Деятельность в 
центре безопасности 
ОБЖ(ситуативный 
разговор, беседы) 
Игры на развитие 
звуковой культуры 
речи 

Настольно-печатные 
игры. 
Игры на развитие 
мелкой моторики           

Театрализованная 
деятельность 
(игры с персонажами 
театра) 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Индивидуаль

ная работа 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДВРМ Воспитание культурно- гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор) 

Прог
улка 

Совместная и 
самостоятель
ная 
деятельность 

Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  физических качеств (картотека) 

Взаимодействие с 
родителями 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

 

2-я младшая группа 



152 

 

 Реализация 

образователь

ных 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 
 

Совместная и 
самостоятель

ная 
деятельность. 

Прием детей  
Взаимодействие с родителями. 

Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков (игровые упражнения,  
проб.ситуации). Трудовые поручения 

Наблюдения в центре 
природы. 
Дид. игры по развитию 

навыков общения 
(речевая ситуация). 
Вводная беседа по теме 
недели. 
Деятельность в центре 
двигательной активности 
(подвижные игры 

(ходьба, равновесие) 
Деятельность в центре 
конструирования 
(конструктор лего) 

Работа в центре 
безопасности 
ОБЖ (игры, беседы, 

решение проб ситуации, 
ситуативный разговор) 
Культура поведения 
(беседы на этические 
темы), рассматривание 
альбомов о профессиях, 
семье. 

Деятельность в центре 
двигательной активности 
(подвижные игры (бег, 
прыжки) 

Игры на развитие 
звук.культуры речи. 
Деятельность в центре 

книги 
(рассматривание 
картин, иллюстраций 
и книг.) 
Деятельность в центре 
творчества 
(рисование, 

аппликации, лепка) 
Деятельность в центре 
двигательной 
активности 
(подвижные игры 
(ориентировка в 
пространстве). 
Игры на развитие 

эмоциональной 
отзывчивости. 

Дид. игры по 
познавательному 
развитию. 

Игры на развитие 
звук.культ. речи. 
Деятельность в 
центре двигательной 
активности 
(подвижные игры 
(бросание, ловля, 

метание) 
Деятельность в 
центре искусства. 

 

Деятельность в центре 
познания 
Дид. игры с правилами по 

познавательному развитию. 
Труд (реализация проекта). 
Игры на развитие мелкой 
моторики. 
Деятельность в центре 
конструирования 
(деревянный конструктор)) 

Деятельность в центре 
двигательной активности 
(подвижные игры 
(ползание, лазание) 

Беседы Проект недели Этикет для малышей 
/Безопасность 

Юный эколог Мой город 
Нефтеюганск 

Приобщение детей к 
истокам 

 русской  народной 
культуры 

Индивид.рабо
та  

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациямпедагогов 
Коррекционно - развивающая работа: педагога - психолога 

ОДВРМ Физическое развитие (утренняя гимнастика), динамические паузы, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика 
для глаз, артикуляционная гимнастика 
Социально-коммуникативное развитие (ситуативные беседы, развитие трудовых навыков через поручения и задания, 
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дежурство, формирование навыков безопасного поведения) 
Речевое развитие (свободные диалоги с детьми, обсуждение) 

Познавательное развитие(ситуативные разговоры) 
Художественно-эстетическое развитие (создание звуковой среды) 
Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание 
Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.  

ООД Организованная образовательная деятельность (по расписанию) 

Прогул
ка 

Совместная и 
самостоятель
ная 

деятельность 

Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, проектная деятельность, рассматривание и 
обсуждение). 
Подвижные игры.  

Трудовая деятельность. 
Игры с элементами соревнования. 
Игры с выносным материалом 
Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, совместные игры) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие  

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры) 
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты). 

 ОДВРМ Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения.  
Чтение художественной литературы (чтение, обсуждение ,разучивание)Игры на  психологическую разгрузку. 
Обед.  Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 
Подготовка ко сну, воздушные ванны. 
Дневной сон. Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные ванны,  

босохождение, хождение по дорожке « здоровье»). Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 
Полдник.  

Вечер 
 

Совместная и 
самостоятель
ная 

деятельность.  

Самост. художеств. 
творчество(мастерская 
по изготовлению 

продуктов детского 
творчества) 
Заучивание стихов, 
пословиц, чисто 
говорок. 
Развивающие игры. 
Театрализованная 

деятельность 

ПДД (игры, беседы, 
решение пробл. ситуации, 
ситуативный разговор) 

С/р игры. 
Дид. игры  по сенсорному 
развитию  
Дид. игры на 
коммуникацию (ч/р 
неделю). 

С/р игры. 
Дид. игры по 
сенсорному 

развитию (игры на 
развитие мелкой 
моторики, 
тактильных 
ощущений). 
содержания 
Музыкально-

художественная 

Театрализованные 
игры. 
Игры с 

конструктором. 
Трудовые 
поручения. 
Загадывание 
загадок. 
Поисково-
исследовательская 

деятельность. 

Театрализованные игры. 
Игры на формирование 
культуры поведения (с\р, 

игры с правилами). 
Культурно-досуговая 
деятельность. 
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(кукольный театр, игры-
драматизации и др). 

деятельность (муз-
дид игры, подвижные 

игры) 

Индивид.рабо
та 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям педагогов. 
Студии, Секции 

Дополнитель
ные услуги 

Кружковая работы по графику педагога дополнительного образования. 
Краеведение. 

ОДВРМ Чтение  художественной литературы. Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. Культура поведения во время еды.  

Прогул

ка 

Совместная и 
самостоятель
ная 
деятельность 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию основных видов 
движений. 
Игры с выносным материалом. 

Взаимодействие с 
родителями 
 

Беседы, консультации. Совместные праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, 
информационные листы. Фотоальбомы. Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного 
театра 

Средняя группа 

 
Реализация 

образовател. 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 
 

Совместная и 
самостоятельн

ая 
деятельность 

Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде) 
Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Центр природы(игры с правилами, экспериментирование, наблюдения, составление коллекций, дневники наблюдений. 

Культура поведения 
(игры, беседы). 

Вводная беседа по теме 
недели.  
Дид. игры по экологии 
Подвижные игры (ходьба, 
равновесие). 
Игры на развитие 
эмоциональной 
отзывчивости. 

Работа в центре 
безопасности 

ОБЖ, Здоровье (игры, 
беседы, проб ситуации) 
Формирование КГН (игры, 
решение проблемных 
ситуации). 
Рассматривание альбомов о 
профессиях, семье. 
Подвижные игры (бег, 

Игры на развитие речи. 
Самостоятельная 

худож. Творчество. 
Дид. игры по 
сенсорному развитию 
(игры на развитие 
мелкой моторики, 
тактильных 
ощущений). 
Дежурство по ООД. 

Дид. игры по 
развитию навыков 

общения 
Игры на развитие 
звуковой культуры 
речи. 
Самостоятельное 
художественное 
творчество. 
Подвижные игры 

Дидактические игры по 
ФЭМП.  

Игры по трудовому 
воспитанию. 
Игры на развитие 
мелкой моторики. 
Подвижные игры 
(ползание, лазание). 
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 прыжки). 
Работа в центре книги (по 

теме). 
 

Подвижные игры 
(ориентировка в 

пространстве). 

(бросание, ловля, 
метание) 

Беседы  Тема проекта/ 
Юный эколог 

Этикет для малышей 
/Безопасность 

Мой город 
Нефтеюганск 

Мы наследники 
Нефтяного края 

Приобщение детей к 
истокам 

 русской  народной 
культуры 

Индивид.рабо
та  

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДВРМ  Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз  Артикуляционная гимнастика. Динамическая пауза.  
Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание.  
Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.  

ООД Организованная образовательная деятельность 

Прогу

лка 

 Поисково-исследовательская деятельность, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  
физических качеств (картотека). 
Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования. 

Трудовая деятельность, чередуя с сюжетно-ролевой игрой. 
Целевые прогулки и экскурсии (один раз в неделю). 
Оздоровительный бег (один раз в неделю). 
Игры с выносным материалом. 
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты). 

ОДВРМ Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на       психологическую разгрузку. 
Воспитание навыков самообслуживания. Обед.  Формирование правил культуры еды.  
 Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. Чтение художественной литературы  
Дневной сон. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, 
хождение по дорожке « здоровья», элементы точечного массажа.) 
 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания.  
Полдник. Формирование правил культуры еды.  

 

Вечер 

 

Совместная и 
самостоятельн
ая 
деятельность 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Деятельность в центре 
книги чтение, 
обсуждение, 
разучивание, 

рассматривание 

Труд (поручение, задания, 
реализация проекта).  
Деятельность в центре 
творчества. 
Развивающие игры по 
образовательным 
областям. 

Поисково-

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Деятельность: 
в центре двигательной 
активности.   
В центре 

 конструирования,  

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Деятельность в 
центре искусства. 
 
Поисково-

исследовательская 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Театр.игры. 
Коллективный 
хозяйственно-трудовой 
труд (совместные 

действия) 
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иллюстраций, альбомов.  
Строительные игры. 

Сюжетно-ролевая игра, 
режиссерская, творческая 
игра. 
Заучивание стихов, 
пословиц, считалок, 
потешек и тд. 

исследовательская 
(проектная) деятельность. 

Театрализованная 
деятельность (кукольный 
театр, игры-драматизации 
и др). 

в центре книги 
(чтение 

художественной 
литературы 
(обсуждение, 
разучивание,слушани
е) 
в центре игры 
(сюжетно-ролевая 

игра. 

(проектная) 
деятельность. 

Игры с 
конструктором 

Сюжетно-ролевая игра. 
Культурно-досуговая 

деятельность. 

Индивид.рабо
та 

По плану воспитателя, рекомендациям педагогов. 
Студии, Секции 

ОДВРМ. Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен). 
Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура поведения во время 
еды. 

 Дополнительн
ые услуги 

Кружки по графику педагога дополнительного образования. 
 Краеведение. 

Прогу

лка 

Совм. и 
самост. деят-
ть 

Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию  физических качеств (картотека). 
Игры с выносным материалом. 

Взаимодействие с 
родителями  

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Старшая группа 

 
Реализация 

образовател. 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 
 

Совместная и 
самостоятель
ная 

деятельность 

Прием детей в группе или на улице ( по погоде) 
Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам. 
Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Дид. игры поэкологии 
(наблюдение, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 

коллекционирование) 
Дежурство в центре 

Работа в центре 
безопасности 
ОБЖ, Здоровье (игры, 
беседы, проб ситуации) 

Работа в центре книги (по 
теме). 

Дежурство по НОД. 
Игры на развитие 
эмоциональной 
отзывчивости и на 

развитие навыков 
общения. 

Дид. игры по 
сенсорному 
развитию (игры на 
развитие мелкой 

моторики, 
тактильных 

Составление описательных 
рассказов с использованием 
моделей. 
Беседы на этические темы. 

Подвижные игры (ползание, 
лазание). 
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природы. 
Игры на развитие мелкой 

моторики. 
Вводная беседа по теме 
недели.  
Подвижные игры 
(ходьба, равновесие) 

Работа в центре 
двигательной активности 

подвижные игры (бег, 
прыжки). 
 

Составление 
творческих рассказов. 

Работа в центре 
двигательной 
активности 
Подвижные игры 
(ориентировка в 
пространстве). 
Работа в центре 

«Познания» 
дидактические игры 
по ФЭМП. 

ощущений). 
Наблюдения в 

центре природы. 
Работа в центре 
двигательной 
активности 
Подвижные игры 
(бросание, ловля, 
метание). 

Повествовательные 
рассказы из личного 
и коллективного 
опыта. 

 

Беседы Проект 

Недели/ 
Юный эколог 

Этикет для малышей 

/Безопасность 

Мой город 

Нефтеюганск 

Мы наследники 

Нефтяного края 

Приобщение детей к 

истокам 
 русской  народной 
культуры 

Индивидуаль

ная работа  

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям педагогов. 

Студии, Секции 

ОДВРМ Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Артикуляционная гимнастика. Динамическая пауза. 
Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание 
Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 
Подготовка к ООД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в расстановке  инвентаря 

и оборудования для занятий). 
Самостоятельная деятельность по интересам 

ООД Организованная образовательная деятельность 

Прогу

лка 

Совм. и   
самост деят. 

Поисково-исследовательская деятельность, подвижные игры, труд  на природе, самостоятельная деятельность детей, инд. работа 
по развитию  физических качеств (картотека) 
Целевые прогулки и экскурсии (один раз в неделю). 
Оздоровительный бег (один раз в неделю). 
Игры с выносным материалом. 
Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования. 

Трудовая деятельность чередуя с сюжетно-ролевой игрой. 
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты). 
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 ОДВРМ. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения.  
Чтение художественной литературы. Игры на  психологическую разгрузку. 

Обед.  Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 
Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. 
Дневной сон. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с использованием  фольклора. Закаливающие процедуры (воздушные 
ванны, босохождение, хождение по дорожке «здоровье». Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 
Полдник. 

Вечер 

 

Совместная и 
самостоятель
ная 
деятельность.  

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Деятельность в центре 
книги- чтение, 
обсуждение, 
разучивание, 

рассматривание 
иллюстраций, альбомов.  
 
Деятельность в центре 
конструирования 
(строительные игры) 
Сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская, 
творческая игра. 
 
 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Подготовка руки к 
письму 
Деятельность в центре 
творчества. 

Поисково-
исследовательская 
деятельность. 
Заучивание стихов, 
пословиц, считалок, 
потешек и тд, сочинение 
загадок (с 

использованием 
моделей). 
Театрализованная 
деятельность (кукольный 
театр, игры-драматизации 
и др). 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Деятельность: 
-в центре 
двигательной 
активности.   

- в центре игры 
(сюжетно-ролевая 
игра, режиссерская, 
творческая игра.) 
-в центре 
конструирования 
(Лего-

конструирование.) 
Поисково-
исследовательская 
(проектная) 
деятельность. 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  
Деятельность в 
центре искусства. 
Поисково-
исследовательская 

(проектная) 
деятельность. 

Труд (поручение, задания, 
реализация проекта).  
Деятельность: 
- в центре 
искусства(театрализованная 
деятельность(исполнение, 
импровизация 

-в центре конструирования 
моторика, сенсорика). 
Культурно-досуговая 
деятельность. 
 

Индивид.рабо
та 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям педагогов. 
 

ОДВРМ Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен). 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура поведения во время 
еды, работа с дежурными по столовой- объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор 

 Дополнитель
ные услуги 

Кружки  по графику педагога дополнительного образования. 
 Краеведение. 

Прогу

лка 

Совм. и 

самост. деят-
ть 

Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей. 

Игры с выносным материалом. 
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Взаимодействие 
с родителями 

(законными 
представителями) 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, 

информационные листы.  

Подготовительная к школе  группа 

 
Реализация 

образовател. 

областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 
 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 

Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде) 
Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам. 
Воспитание навыков общественного поведения (ситуативные беседы, свободный диалог). 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) 

Дид. игры по 
экологии. 
  Дежурство в 
центре природы. 

  Вводная беседа по 
теме недели. 

Составление 
творческих 
рассказов. 
Деятельности в 
центре 
двигательной 
активности 

(подвижные игры 
(ходьба, 
равновесие) 

Беседы на этические темы. 
Наблюдения в центре 
природы. 
Формирование КГН 
(игровые упражнения, 
решение проб.ситуации). 

Работа в центре книги (по 
теме). 
Работа в центре 
двигательной активности 
(подвижные игры (бег, 
прыжки). 
Работа в центре 

безопасности 
ОБЖ, Здоровье (игры, 
беседы, проб ситуации) 
 

Игры на развитие 
мелкой моторики. 
Дежурство по ООД. 
Игры на развитие 
эмоциональной 
отзывчивости. 

Деятельности в центре 
двигательной 
активности 
(подвижные игры 
(ориентировка в 
пространстве). 

 Игры на развитие 
эмоциональной 
отзывчивости и на 
развитие навыков 
общения. 
Работа в центре 

книги 
(повествовательные 
рассказы из личного 
и коллективного 
опыта.  
Работа в центре 
двигательной 

активности 
Подвижные игры 
(бросание, ловля, 
метание). 
Дидактические игры 
по ФЭМП.  

Рабта в лаборатории  
(коллекционирование, 
реализация проекта, 
экспериментирование). 
Составление описательных 
рассказов с использованием 

моделей. 
 
Деятельности в центре 
двигательной активности 
(подвижные игры 
(ползание, лазание). 
 

Беседы Тематическая 
беседа по проекту 
/ Юный эколог 

Этикет для малышей 
Безопасность 

Мой город 
Нефтеюганск  

Мы наследники 
Нефтяного края 

Приобщение детей к 
истокам 
 русской  народной 
культуре 
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ОДВРМ Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Артикуляционная гимнастика. Динамическая пауза. 
Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание 

Завтрак. Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользованием столовыми 
приборами), самообслуживание. Полоскание рта. 
Подготовка к ООД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в расстановке  
инвентаря и оборудования для занятий). 
Ситуативные беседы. 
Самостоятельное художественное творчество. 
Самостоятельная деятельность по интересам 

Индивид.работа  Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов. 

ООД Организованная образовательная деятельность (по расписанию) 

Прогу

лка 

Совм.самост. 
деятельность 

Труд в природе, на участке. 
Поисково-исследовательская деятельность (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, проектная 
деятельность, рассматривание и обсуждение). 
Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования. 

Трудовая деятельность чередуя с сюжетно-ролевой игрой. 
Подвижные игры.  
Целевые прогулки и экскурсии (один раз в неделю). 
Оздоровительный бег  
Игры с выносным материалом 
Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающее общение со сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая среда)  

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия) 
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты). 

 ОДВРМ Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения (ситуативные беседы, беседы 
социально-нравственного содержания).  
Чтение художественной литературы. Игры на  психологическую разгрузку. 

Обед. Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков 
безопасного поведения. 
Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользованием столовыми приборами).  
Полоскание рта. 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. Дневной сон.  
Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные ванны,  хождение по дорожке «здоровье», элементы точечного 
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массажа, солевое закаливание). Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил 
культуры еды. Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков 

безопасного поведения. Полдник. 

Вечер 

 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 

Труд (поручение, 
задания, 
реализация 

проекта).  
Деятельность: 
- в центре книги 
(чтение, 
обсуждение, 
разучивание, 
рассматривание 
иллюстраций, 

альбомов).  
-в центре 
конструирования 
(строительные 
игры) 
-в центре игры 
(сюжетно-ролевая 

игра, 
режиссерская, 
творческая игра) 
-в центре книги 
(заучивание 
стихов, пословиц, 
считалок, потешек 
и тд, сочинение 

загадок (с 
использованием 
моделей). 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  

Деятельность  
-в центре творчества. 
-в лаборатории (оисково-
исследовательская 
деятельность. 
-в центре 
конструирования 
конструктивная 

деятельность (моторика, 
сенсорика). 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  

Деятельность  
в центре 
двигательной 
активности.   
Поисково-
исследовательская 
(проектная) 
деятельность. 

В центре искусства 
(театрализованная 
деятельность 
(кукольный театр, 
игры-драматизации и 
др). 

Труд (поручение, 
задания, реализация 
проекта).  

Деятельность: 
- в центре 
иукусства. 
Поисково-
исследовательская 
(проектная) 
деятельность. 
 В центре 

сенсорного 
развития (дид. игры 
по сенсорному 
развитию (игры на 
развитие мелкой 
моторики, 
тактильных 

ощущений). 

Труд (поручение, задания, 
реализация проекта).  
Деятельность: 

-в центре игры 
(сюжетно-ролевые игры) 
- в центре конструирования 
(лего-конструирование, 
деревянный конструктор). 
-в центре книги (заучивание 
стихов) 
 

Культурно-досуговая 
деятельность. 

Индивид.работа  Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям педагогов (учитель-логопед, педагог-психолог). 

ОДВРМ Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен) 
Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание правил поведения за столом, 
пользованием столовыми приборами). Самообслуживание. Работа с дежурными по столовой. 

 Дополнительные Секции, студии по графику педагога дополнительного образования. 
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услуги  Краеведение. 

Прогу

лка 

Совм.самост. 
деятельность 

Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, проектная деятельность, рассматривание и 
обсуждение). 
Подвижные игры по желанию детей. 
 Игры с выносным материалом. 
Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, словесно дидактические игры,  индивидуальные, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающее общение со сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая среда)  

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия) 

Взаимодействие 
с родителями (законными 
представителями) 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам, консультации (индивидуальные, 
групповые, подгрупповые). Совместные праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, 
информационные листы. Клуб для родителей «Готовимся к школе». 
Родительское собрание, собрание-встреча, день открытых дверей. Участие в проектной и исследовательской деятельности. 
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 Таблицы расчета времени организации образовательной деятельности в основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений(на неделю) 
Возрастная группа детей от 2 до 3 лет 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в мин 

Самостоятельная 

деятельность (в 

соответствии с 

СанПиН), в мин 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательныхотноше

ний 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура 2х10=20 мин 
 

 

Утренняя гимнастика 5х10 мин=50 мин 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 5х10мин=50  

Взбадривающая гимнастика после сна 

5х5=25мин 

Закаливание после дневного сна 
5х4=20мин 

Подвижные игры 2х10 мин =20 мин 

Сюжетно-ролевые игры  

3х10 мин=30 мин 

Дневной сон - 

5х150=750 мин 
Свободная 

деятельность 

(игры, 

подготовка к 
образовательной 

деятельности) - 

5х210=1050 мин Прием 

пищи - 5х60=300 мин 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1х10 мин =10мин 

Ознакомление с окружающим 
миро 

1х10 мин =10мин 

 

 

Беседы 5х5мин=25 Наблюдение на 

прогулке 5х5 мин=25, Опытно- 

экспериментальна я деятельность 5х10 

мин=50 Дидактические игры 
5х15 мин=75 

Конструктивно-модельная деятельность 

1х10=10 

Беседы - 2х5мин=10 мин 

Просмотр 

презентаций, познавательных фильмов о городе - 

1х5мин=5 мин Рассматривание альбомов, 
фотографий семей 2х5мин=10 мин Создание страниц 

группы 2х5мин=10 мин 

слушание песен, стихов- 1х5мин=5 мин  

Программа «Этикет» 
Беседы -5х5мин=25 мин 

Разыгрываниеситуаций3х5мин=15 мин 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

Сюжетно -ролевые игры 
5х10 мин =50 мин 

Театрализованная деятельность 2х10 

мин = 20 мин 

наблюдение затрудом взрослых 
5х4 мин=20 мин 

Самообслуживание, элементарная 

Трудоваядеятельность 

5х5 мин=25 мин 
ситуативный 

разговор - 

5х7 мин=35 мин 

Сюжетно-ролевыеигры 
3х10 мин=30мин 

Программа 

«Этикет», «Безопасность» 

Игры на сплочение, формирование гуманных чувств 
и положительных взаимоотношений 5х6 =30мин 

Воспитание КГН(одевание на прогулку, одевание 

после сна, мытье рук, туалет) 5х50=250 мин 
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие речи 

1х10 мин =10мин 

Художественная литература 
1х10 мин =10мин 

 

 

Пальчиковые игры 5х10=50 мин 

Артикуляционная гимнастика  
5х7=35 мин. Заучивание стихов, 

потешек, скороговорок  

5х5=25 мин Составление рассказов 

5х10=50  
Чтение худ.лит-ры 5х10 =50  

Словесные игры 5х 10 =50 

Составлениерассказов посюжетным 

картинкам,составлениеописательных  

рассказов3х5=15 мин 
Отгадываниезагадок3х5=15 мин 

Заучивание стихов 2х5 =10 мин  

Чтениехуд.литературы 3х5 =15 мин 

  Программа«Этикет»: 
Составлениерассказов посюжетным 

картинкам,составлениеописательных 

рассказов2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов2х5мин =10 мин 
Чтениехуд.литературы  

2х5 =10 мин 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к

о
е 

Лепка\ 
Аппликация 

1х10 мин =10мин 

Музыкальное воспитание 

2х10 мин =20мин 
Рисование 

1х10 мин =10мин 

 

 
Художественная деятельность на 
прогулке - 5х5 мин=25 мин Музыкально 

- дидактические игры -5х7мин=35 мин 

Творческая деятельность (лепка, рисование, 

аппликация) 5х8мин=40 мин 
 

 100 мин  800мин 570мин  

 60% -900 мин 40% -600 мин 

Итого: 2100 1500 мин 

итого: 3600 мин 

Возрастная группа детей от 3 до 4 лет 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

а

я о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в мин 

Самостоятельная 

деятельность (в 

соответствии с СанПиН), 
в мин 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура  

2х15=30 мин 

 

Обучение плаванию  

15 мин 

Утренняя гимнастика 5х10 мин=50 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 5х10мин=50  
Взбадривающая гимнастика после 

сна5х5=25мин 

Закаливание после дневного сна 

5х4=20мин 

Подвижные игры 2х10 мин =20 мин 

Сюжетно-ролевые игры  

3х10 мин=30 мин 

Дневной сон - 5х150=750 

мин 

Свободная 
деятельность 

(игры, 

подготовка к 

образовательной 
деятельности) - 

5х210=1050 мин Прием 

пищи - 5х60=300 мин 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сенсорное 
воспитание 

1х15 мин =15мин 

Конструирование 

1 х 15мин=15 мин 
Развитие экологических 

представлений  

1 раз в 2 нед = 7,5 мин 

 

 Беседы 5х5мин=25 Наблюдение на 
прогулке 5х5 мин=25, Опытно- 

экспериментальна я деятельность 5х10 

мин=50 Дидактические игры 

5х10 мин=50 

Программа «Мой город - 
Нефтеюганск», «Приобщение к истокам»: 

Беседы - 2х5мин=10 мин 

Просмотрпрезентаций, познавательных фильмов о 

городе - 1х5мин=5 мин Рассматривание альбомов, 
фотографий семей 2х5мин=10 мин Создание страниц 

группы 2х5мин=10 мин 

слушание песен, стихов- 1х5мин=5 мин Программа 

«Этикет»Беседы -5х5мин=25 мин 
Разыгрываниеситуаций3х5мин=15 мин 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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  Сюжетно -ролевые игры 

5х10 мин =50 мин 

Театрализованная деятельность 2х10 мин = 
20 мин 

наблюдение за 

трудом взрослых 

5х4 мин=20 мин 
Самообслуживание, элементарная 

Трудоваядеятельность 

5х5 мин=25 мин 

Ситуативныйразговор - 
5х5 мин=25 мин 

Программа «Мой год Нефтеюганск»: 

Сюжетно-ролевыеигры 

3х10 мин=30мин 
Программа«Этикет» 

Игры на сплочение, формирование гуманных чувств и 

положительных взаимоотношений 5х6 =30мин 

Воспитание КГН(одевание на прогулку, одевание 
после сна, мытье рук, туалет) 5х50=250 мин 

Программа«Безопасность» 

Беседы 1х10=10 

Беседы (инструктажи) по безопасности 5х4=20 

Х
у

д
о

ж
ес

т

в
ен

н
о

 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е Музыкальноедеятельность 

2х15=30мин 

Изобразительная 

деятельность1х15мин=15мин 

 Художественная деятельность на прогулке 

- 5х5 мин=25 мин Музыкально - 

дидактические игры -5х6мин=30 мин 

Творческая деятельность (лепка, рисование, 

аппликация) 5х10мин=50 мин 

Р
еч

ев
о

ер
аз

в
и

ти
е 

Первоначальные основы 

грамоты 1 раз в 2 недели 

=7,5 мин.  

 
Ознакомление с худ.лит. и 

развитие речи 

1 раз по 15 мин 

 Пальчиковые игры 5х10=50 мин 

Артикуляционная гимнастика  

5х7=35 мин. Заучивание стихов, потешек, 

скороговорок  
5х5=25 мин Составление рассказов 

5х10=50  

Чтение худ.лит-ры 5х10 =50  

Словесные игры 5х 10 =50 

Программа «Мой город- 

Нефтеюганск», «Приобщение у истокам»: 

Составлениерассказов по сюжетнымкартинкам, 

Составлениеописательных рассказов2х5=10 мин 
Отгадываниезагадок2х5=10 мин 

Заучивание стихов 2х5 =10 мин Чтение 

худ.литературы 3х5 =15 мин 

  Программа«Этикет»:Составлениерассказов 
посюжетнымкартинкам,составлениеописательных  

рассказов2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов2х5мин =10 мин 

Чтениехуд.литературы 2х5 =10 мин 

 150 мин 15 мин 750мин 585мин 

 60% -900 мин 40% -600 мин  

1500 мин Итого: 2100 мин 

итого: 3600 мин 
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Возрастная группа детей от 4 до 5 лет 
О

б
р

аз
о

в
ат

ел
ьн

ая
 

о
б

л
ас

ть
 о

 

Организованная образовательная 

деятельность (в соответствии с 

СанПиН), 
в минутах 

(день, неделя) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
(в соответствии с СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Самостоятельн 
ая 

деятельность 

(в соответствии 

с СанПиН), в 
минутах 

(день, неделя) Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура 
2х20 мин = 40 

мин 

Л.И. Пензулаева 

 

Обучение плаванию  

20 мин 

Утренняягимнастика5х10= 50 мин 

Подвижные игры и физические 
упражнения напрогулке 5х10 =50 мин, 

взбадривающаягимнастика после 

дневного сна – 5х3 = 15 мин 

закаливание последневного сна 
5х 4= 20 мин 

Подвижные игры 

2х10= 20 мин 

Дневной сон - 
150/750мин 

Свободная 

деятельность 

(игры, 
подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

личная гигиена) 
- 210/1050 мин 

Прием пищи - 

60/300 мин 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Конструиро-ние 
- 20 мин,  

- 

развитие 

элементарных 
математических 

представлений 

10 мин 

Развитиеэкологических 
представлений 

– 20мин 

 беседы 5х10 =50 мин, 
наблюдение напрогулке 5х5 =25 мин, 

опытно-экспериментальнаядеятельность  

5х15= 75 мин, 

Дидактическиеигры 5х15=75 мин 
 

 

Программа «Наш 
город - Н-юганск», «Мы наследники», 

«Приобщение к истокам»: 

беседы 3х10= 30мин,  

просмотрпрезентаций,познавательных 
фильмов 2x15=30мин, 

рассматривание альбомов 2x1 5=30мин 

слушание песен стихов 2x15 =30мин,  

экскурсия 15x1= 15 мин 
программа «Этикет» беседы 1x10=10мин, 

 просмотр презентаций, познавательных 

фильмов1x15=15мин 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  наблюдение затрудом взрослых  

5х6= 30 мин 
Элементарнаятрудоваядеятельность 

5 минх5 25 мин ситуативный 

разговор - 3 минх5=15 мин 

сюжетно-ролеваяигра 5х10=50мин 

программа «Этикет» воспитание КГН 

(напоминание)5х10=50 мин 
воспитание КГН 

(мытье рук, одевание после сна, 

на прогулку, спрогулки, уход за 

внешним видом) 5х42= 210 мин 
сюжетно-ролевая игра 1х10= 10 мин 

игры на сплочение коллектива 5х2=10 мин 

«Безопасность»1х15=10 
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Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Первоначальные основы 
грамоты 1*10=10 мин, 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 20мин 

 пальчиковые игры5х7 =35 мин 
артикуляционнаягимнастика  

5х7= 35 мин 

заучивание 5х5 =25 мин 

чтение худ.лит 5х5 =25 мин 
словесные игры5 х5= 25 мин 

Составлениерассказов посюжетным 
Картинкам 5x7= 35мин 

загадывание загадок2х5=10мин 

заучивание 2х5 =10 мин 

чтение ХЛ 5 х5=25 мин 
словесные игры 5 x5 =25 мин 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о
 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительная деятельность 
20 мин 

музыкальное 

воспитание  

2х20=40 мин 

 художественная деятельность на 
прогулке -6 минх5=30 мин 

музыкально-дидактическиеигры 5 х5= 25 

мин 

лепка, аппликация, 
5x7 =35 мин 

 
 180мин 20 мин 720 мин 580 мин 

Итого: 2100мин 900 мин - 60% 600 мин - 40% 

 Итого: 1500 мин  

Итого: 3600 мин 

Возрастная группа детей от 5 до 6лет 

Образовател

ьная 

область 

Организованная образовательная 

деятельность (в соответствии с 

СанПиН),в минутах(день, неделя) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов(в соответствии с СанПиН), в 

минутах(день неделя) 
СамостоятельнаяДеятельност
ь 

(в соответствии 

с СанПиН), в 

минутах (день, неделя) 

Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная 
часть 

Часть,формируемая 
Участникамиобразовательных 

отношений 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
25мин х2= 50 мин 

Л.И. Пензулаева 

Физическая 

культура (обучение 
плаванию- «Обучение 

плаванию в детском 

саду» Т.И.Осокина) 

25мин х1= 
25мин 

Утренняягимнастика - 

10мин х5= 50 мин(ежедневно) 
Подвижныеигры ифизические 

упражнения напрогулке - 

20мин х5 =100мин, 

Закаливаниепосле дневного сна - 4мин х5 
=20мин 

подвижные игры10*2 =20 мин 

игры малойподвижности по 
безопасности10*2= 20 мин 

Дневной сон -120/600 мин 

Свободнаядеятельность 

(игры,подготовка 
кобразовательной 

деятельности,личная гигиена) 

- 210/1050 мин 

Прием пищи -60/300 мин 
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П
о
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о

е 
р

аз
в
и

ти
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-РЭМП - 25минх1 =25мин 
-РЭЛМ 

25минх1 =25мин 

- 

Конструирование-25мин 
х1=25мин 

-Ознак-е спространств-ми 

отношениями - 

25мин х1 =25мин 
-Развитиеэкологических 

представлений 

-25мин х1 =25мин 

 Беседы - 8мин х5 =40мин, 
наблюдение напрогулке - 5мин 

х5 =25мин, 

опытно-экспериментальная деятельность- 

15мин х5=75мин 
развивающиеигры – 

10мин х5=50мин 

Программа «Мойгород - 
Нефтеюганск», «Мы наследники», «Приобщение к 

истокам»: 

беседы 10*3=30мин,  

просмотрпрезентаций,ознавательныхфильмов 2*1 
5мин,=30 

рассматриваниеальбомов 2*1 5мин=30 

Образовательныеситуации 10 мин, 

Представлениесвоих коллажей 
2*1 5 мин=30 

экскурсия 15*1=15 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
   наблюдение затрудом взрослых 

5 мин*3=15 мин 
Элементарнаятрудоваядеятельность  

5 мин*5 25 мин 

ситуативный разговор - 3 мин х5= 15 мин 

сюжетно-ролевая игра 15 мин*5= 75 мин 

программа 

«Этикет»: 
воспитание КГН 

(напоминание) 

8 мин*5= 40 мин воспитание КГН (мытье рук, 

одевание после сна, на прогулку, с прогулки, уход 
за внешним видом) 32 мин*5=170мин 

программа«Формирование культуры безопасности 

у детей» Л.Л.Тимофеева1*10 мин=10.  

Беседы по безопасности5*5=25 мин 
сюжетно-ролевая 10 мин*1=10 мин 

 игры на сплочение коллектива  

10 мин*1=10 мин мин,  

просмотр презентаций, познавательных фильмов 
1x1 5 мин=15 

экскурсия 15x2 30 мин  

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

-Первоначальные основы 
грамоты - 25мин х1,5= 

37,5мин – 

 

Ознакомление с 
художественной литературой 

и развитие речи - 25мин х1= 

25мин 

 пальчиковые игры 5мин*5 =25 мин 
артикуляционная гимнастика 5 мин*5= 

25 мин заучивание 5 мин*5= 25 мин 

чтение ХЛ 8мин*5 =40 мин словесные 

игры 5мин х5 =25 мин 
 

 

Составление рассказов по сюжетным картинкам 
5x4=20 мин 

загадывание загадок 5x2= 10 мин 

заучивание 5 мих2 10 мин 

 чтение ХЛ 5 ми*5 25 мин 
 словесные игры 5мин x3=15 мин  

Театрализованная деятельность: драматизация 

15мин x1=15мин 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительное искусство -
25мин х1= 25мин 

 

Музыкальное воспитание - 

25мин х2= 50мин 
Художественное 

конструирование 

25мин х1= 25мин 

 художественная деятельность на прогулке -
5 мин*4=20 мин музыкальнодидактические 

игры -5 мин*5= 25 мин 

творческая деятельность (лепка, аппликация, 
рисование) 15x345 мин 

325мин 25мин 665мин 635мин  
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 990 мин 60% 660 мин 40%  

Итого: 1650 мин Итого: 1950мин 

Итого: 3600 мин 

 
Возрастная группа детей от 6 лет до окончания образовательных отношений 

 
Образовател

ьная 
область 

Организованная образовательная 

деятельность (в соответствии с 
СанПиН), в минутах(день,неделя) 

Образовательная деятельность,осуществляемая в ходе режимныхмоментов(в соответствии с 

СанПиН), вминутах(день,неделя) 
Самостоятельная 

деятельность 

(всоответствии 

с СанПиН), в 
минутах (день, неделя) 

Обязательная 

часть 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Обязательнаячасть Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура 
30мин х2 =60мин 

ЛИ.Пензулаева 

Физическая 

культура (обучение 
плаванию- «Обучение 

плаванию в детском 

саду» Т.И.Осокина) 

30мин х1=30мин 

Утренняягимнастика - 

10мин х5 = 50 мин(ежедневно) 
Подвижные игрыи физические 

упражнения напрогулке - 

15мин х5 75 мин, 

Закаливаниепосле дневного 
сна - 4мин х5=20мин 

подвижные игры10*2 20 мин 

игры малойподвижности по 
безопасности 10*2=20 мин 

Дневной сон -120/600 мин 

Свободнаядеятельность 

(игры,подготовка 
кобразовательной 

деятельности, 

личнаягигиена) - 

210/1050 мин 
Прием пищи - 

60/300 мин 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

ер
аз

в
и

ти
е 

-РЭМП -30мин х1,5=45мин 

-РЭЛМ -30мин х1=30мин 
-конструирование 

-30мин х1=30мин 

 

-Ознак-е спространств-ми 
отнош-ми -30мин х1=30мин 

 

Развитиеэкологической 

Представлений 
 -30мин х1=30мин  

Беседы - 5мин х5=25мин, 

наблюдение напрогулке - 5минх5=25мин, 
опытно-экспериментальная деятельность 

- 10мин х5=50мин 

Развивающиеигры - 10мин х5=50мин 

Программа «Мойгород -Нефтеюганск»,  

«Мы наследники нефтяного края», «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры», 

«Юный эколог»:беседы 10*4 =40 

мин, просмотрпрезентаций, 

познавательныхфильмов 3*15=мин=45 
рассматривание альбомов 3*15мин=45 

Образовательныеситуации 5*2=10мин, 

экскурсия 15*1=15 30 мин 
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С
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и
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  наблюдение за трудом взрослых 

5 мин*5 25 мин 

Элементарная трудовая деятельность 

5 мин*5=25 мин 

Ситуативный разговор - 3мин*5=15 

мин сюжетно-ролевая игра 15 
мин*5=75 мин 

Программа «Этикет»: 

воспитание КГН (напоминание) 

7 мин*5=35 мин 

воспитание КГН (мытье рук, 

одевание после сна, на прогулку, с 

прогулки, уход за внешним видом)  
32 мин*5=160мин  

программа «Формирование культуры 

безопасности у детей» Л.Л.Тимофеева 

1*10 мин=10.мин 

сюжетно-ролевая 10 мин*2 20 мин  

игры на сплочение коллектива 3 мин*5=15 

мин просмотр презентаций, познавательных 

фильмов 2*1 5 мин=30 

экскурсия 15*2 =30 мин 

Р
еч

ев
о

е 
р
 

аз
в
и

ти
е
 

- Первоначальные основы 

грамоты - 30мин х1=30мин 
-Ознакомление 

с 

художественно й литературой 

и развитие речи - 30мин х1 
30мин 

 пальчиковые игры 4мин*5 20 мин 

артикуляционная гимнастика 4 мин*5 20 
мин заучивание 5 мин*5 25 мин чтение ХЛ 

7мин*5 35 мин словесные игры 5мин *5 25 

мин 

составление рассказов по сюжетным картинкам 

7*5 35 мин 
загадывание загадок 5*2 10 мин 

заучивание 5 мин*2= 10 мин словесные игры 5мин 

*5=25 мин Театрализованная деятельность: 

драматизация 20мин *1=20мин 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительная деятельность 

- 30мин х1=30мин 
Музыкальное воспитание - 

30мин х2= 60мин 

 

Художественное конст-е 
30мин х1=30мин 

 

 художественная деятельность на прогулке 

4мин*5 =20 мин  
музыкально-дидактические игры  

4мин*5=20мин 

творческая деятельность (лепка, аппликация, 

рисование) 15*345 мин 

 405 мин 30мин 585 мин 630 мин  

 990 мин 60% 660 мин 40%  

Итого: 1650 мин 
Итого: 

1950мин 

Итого: 3600 мин 
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 3.2.2. Гибкий режим дня 

Режим жизнедеятельности детей в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), СанПиН 1.2.3685-21от 28.01.2021 

г.,СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г., основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса., образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой. Общий объем 

Программы рассчитывается в соответствии с 12-ти часовым пребыванием, с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

 организованную образовательную деятельность;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной  образовательной  

программы дошкольного образования 

Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различ

ных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: 

дневной  сон,  бодрствование, прием  пищи,  время  прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

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. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы дня представлены для каждой возрастной группы. 

 При проведении режимных процессов выполняются следующие правила:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

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

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Показатели организации образовательного процесса  
 1-3 года 

 

4-7 лет 

Продолжительность дневного сна, не менее  3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 3 часа 3 часа 

При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
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Поэтому  в  МАДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой гибкий 

режим  дня на холодный и теплый периоды года.  (Приложение13) 

3.2.3.Учебный план образовательной работы (Приложение 14) 

3.2.4.Годовой календарный учебный график (Приложение 15) 

3.2.5.Расписание организованной образовательной деятельности(далее-

ООД)(приложение 16 ) 

Основная образовательная программы дошкольного образования реализуются в 

МАДОУ  в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима 

работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 

физиологическим особенностям каждой возрастной группы.  

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Расписание ООД в каждой возрастной группе составляется на основании учебного 

плана и в соответствии с требованиями п.6 (табл. 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21от 28.01.2021 

г.При составлении учитывается максимально допустимый объём учебной нагрузки по 

каждому возрастному периоду. 
 Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00.Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомляемости детей в середине времени ООД проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность перерыва между ООД не менее 10 минут. 

 
Продолжительность занятия(ООД)по возрастным группам 

1- я младшая 

группа 
2-яМладшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Не более 10 минут Не более 15минут Не более 20 минут Не более 25минут Не более 30 минут 

 

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки (ООД)  по возрастным группам 
1- я младшая 

группа 
2-я Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Не более 20 

минут 

Не более 30минут Не более 40 

минут 

Не более 50минут,  

Или 75 мин. при 

организации 

образовательного 

занятия после 

дневного сна 

Не более 90 минут 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Продолжительность использования электорнных средств образования  

 

Электорнных средств 

образования 

Возраст На ООД  

минут, не более 

Суммарно в день (включая 

досуговую деят-ть)  

мин, не более 
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Интерактивная доска 
2-5 лет - - 

5-7(8) лет 7 20 

Интерактивная панель 
2-5 лет - - 

5-7(8) лет 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

2-6 лет - - 

6-7(8) лет 15 20 

Планшет 
2-6 лет - - 

6-7(8) лет 10 10 

  

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

 Для профилактики утомляемости воспитанников в течение недели проводятся 

физкультурные и музыкальные занятия. 

Длительность ООД по физическому воспитанию 
1- я младшая 

группа 
2-яМладшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

10-15 минут 15минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

В каждой возрастной группе образовательная деятельность по физической культуре 

для воспитанников от 3 до 5 лет организована три раза в неделю – 2 раза в физкультурном 

зале и 1 раз в бассейне. С воспитанниками 5- 7 (8) лет 1 раз образовательная деятельность 

проводится в физкультурном зале, один раз в бассейне,одно - на открытом  воздухе с учетом 

микроклиматическими показателями в холодный период года. 

Для детей от 2 до 3 лет занятия по физическому развитию осуществляется 2 раза в 

неделю в групповом помещении. ООД по физическому развитию проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

Показатели, при которых проводятся занятия физической культурой  

на открытом воздухе в холодный период года 

Возраст 

Температура воздуха, 0С 

Без ветра При скорости ветра 

до 5 м/с 

При скорости ветра 

6-10 м/с 

До 8 лет -10-11 -6-7 -3-4 

 

В середине года (декабрь-январь, май) для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность только 

физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул в летний период два раза в неделю 

для детей организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. В 

летние дни максимально увеличивается время прогулок, проводятся экскурсии, праздники, 

развлечения.  

Объем коррекционно-развивающей работы (занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и др.) регламентируются индивидуально в соответствии с психолого-

медико-педагогическими рекомендациями. 
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4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

4.1. Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга»  

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 

«Радуга» (далее ДОУ) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в  ДОУ 

предполагает преемственность по отношению  к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты)  и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также  в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО). В связи с этим структура Программы включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» .  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  о 

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ заложены конституционные  и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных  
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достижений ребенка, которые коррелируются с целевыми ориентирами ФГОС ДО  и  

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе отражено взаимодействия участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений, направленного на воспитание гражданина и 

патриота, раскрытие способностей и талантов детей, подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Основные направления воспитательной работы предусматривают освоение ребенком 

ценностей: родины и природы; человека, семьи, дружбы; знания; здоровья; труда; культуры 

и красоты.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.   

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ООП ДО, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, 

реализуются в рамках направлений (образовательных областей) – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями и учреждениями. (далле - Приложение 16) 

4.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение 17) 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткое описание образовательной программы 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга» 

Учредитель: Департамент образования и молодежной политики города 

Нефтеюганска Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

Форма 

собственности: 
муниципальная 

Год основания 14 октября 2008г 

Юридический, 

фактический адрес 

628311, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 14 

микрорайон, здание № 43 

Телефон (3463) 237-201,  факс 237-103 

E-mail dou09_ugansk@mail.ru 

Официальный сайт dou9ugansk.ru 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная (с понедельника по пятницу) 

Длительность работы учреждения – 12 часов; 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству 

График работы Пребывание воспитанников в учреждении: 

Понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

На сегодняшний день в МАДОУ функционируют 17 групп. 

Возрастная категория детей: с 2 лет и до прекращения образовательных отношений.  

Количество детей посещающих МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 500 

воспитанников 

Группа Количество групп 
Количество 

воспитанников 

Их них: 

девочек мальчиков 

1-я младшая 1 27 7 20 

кратковременная 1 28 14 14 

2-я младшая 3 90 48 42 

Средняя 5 90 52 38 

Старшая 4 142 67 75 

Подготовительная 3 120 53 67 

 

Виды групп в МАДОУ – общеразвивающие. 

 

Образовательная программа Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга»  (далее - МАДОУ) разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) (далее - ФГОС ДО); 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996 -р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014года    №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных ФГОС ДО» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановление правительства ХМАО-Югры от 07.07.2017г№  259-п «О 

внесении изменения в приложение к Постановлению правительства ХМАО-Югры от 

05.09.2013 №359-п «О порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ и социальной адаптации»;  

 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н. 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

 Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» (от 3лет и  

до окончания образовательных отношений) / Под редакцией А.И.Булычевой  

  Образовательной программы дошкольного образования «Образовательная  

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.

 Устава муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга».  
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух лет до окончания 

образовательных отношений и реализуется на государственном языке согласно ст.14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной  в соответствии с   

образовательными программами дошкольного образования «Развитие», под редакцией 

А.И.Булычевой, «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. и части, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ 
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«Детский сад № 9 «Радуга». Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения ФГОС ДО. 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» ориентирована на 

воспитанников в возрасте: 

 группа кратковременного пребывания – 2-3 лет (1 год обучения) 

 ранний возраст -  2 - 3 лет (5 лет обучения), 

 младший дошкольный возраст - 3 - 4 лет (4 года обучения), 

 средний дошкольный возраст - 4 - 5 лет (3 года обучения),  

 старший дошкольный возраст - 5 - 6 лет (2 года обучения), 

 старший дошкольный возраст  6 лет до окончания образовательных отношений лет (1 год 

обучения). 

Программа реализуется во всех  возрастных группах и обеспечивает достаточный 

уровень личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного 

освоения им образовательных программ начального общего образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на реализацию 

приоритетного направления образовательной работы: 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 1младшей и в 

группах кратковременного пребывания - программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, 

А.Буренина, «Ясельки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 2 младших, средних, старших и 

подготовительных группах - программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». «Речевое развитие» реализуется программа «Этикет для малышей»  (2-8 лет), 

«Мой город - Нефтеюганск»(3-8 лет), «Мы наследники нефтяного края» (4-8 лет), 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева (3-8 

лет),  «Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л. (3-8 лет), парциальная 

программ «Юный эколог» С.Н.Николаева (3-8 лет), парциальная программа «Социально-

эмоциональное развитие детей» авторы Е.А.Сергиенко, Т.Д.Марцинковская, Е.И.Изотова (5-

8 лет). 

В образовательной области «Физическое развитие» реализуется программы 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», Т.И.Осокина,Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина «Обучение плаванию в детском саду». 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности;  

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи;  

- соблюдение в работе МАДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений.  

С целью реализации приоритетного направления МАДОУ по интеллектуальному 

развитию воспитанников (приоритетные направления: нравственно – патриотическое, 

физкультурно – оздоровительное и социальное), максимальное раскрытия их творческого 

потенциала и удовлетворения социального заказа родителей (законных представителей) в 

МАДОУ реализуются следующие программы: 

 
Возрастная 

                                          категория 
Наименование программы 

2-3 года 3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

     

«Этикет для маленьких» под редакцией Н.И. 

Кузьмина. * * * * * 

«Юный эколог»С.Н.николаева  * * * * 
Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 
 * * * * 

«Мы наследники нефтяного края» 

разработана педагогическим коллективом 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 
  * * * 

«Формирование культуры безопасности» 

Тимофеева Л.Л. 
 * * * * 

«Обучение плаванию в детском саду», под ред 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 
 * * * * 

«Социальное и эмоциональное развитие 

детей»Е.А.Сергиенко    * * 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МАДОУ с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающейся  в способности разрешать разные типы социально- педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой  

и культурной среды, этнической принадлежности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сотрудничества МАДОУ с семьёй 

Знакомство  

с семьей 

Встречи- знакомства; анкетирование, родительские собрания.  
Система адаптации семьи к ДОУ 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей,   
индивидуальные и групповые консультации,  
родительские собрания,  
информационные стенды, папки-передвижки 
создание памяток, буклетов, СМИ,   

информирование на официальном сайте  МАДОУ,  
Выставки детско-родительских работ, 
организация  выставок  детского творчества,  

Образование 

родителей 

Лекции,  семинары, семинары-практикумы,  

педагогические мастерские:   «Мастерим вместе»  
                                           «Мастерская от родителя» 

Курсы по обучению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по основам детской психологии и 
педагогике, Совет отцов 
Родительский клуб «Школа первоклассных родителей», 
Конференция для родителей «Играем вместе», 
Консультационный центр для  родителей (законных представителей),  

неорганизованных детей 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей  
к организации конкурсов,  
выставок,  

семейных праздников,  
экскурсий, 
 участие в проектной деятельности,  
к участию в детских утренниках 
Неделя здоровья 
Участие в спортивных соревнованиях МАДОУ и города «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 
Акции МАДОУ и города, региона 
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