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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа  старшей  группы МАДОУ «Детский сад № 32 « Белоснежка» разработана на основе примерной программы «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы и образовательной программы МАДОУ, включает в себя  весь комплекс содержания и организации 

жизнедеятельности воспитанников, комплексно-тематическое планирование совместной деятельности, взаимодействие с  семьями.  

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка»(далее – Организация, 

Программа)разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – 

Порядок); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

- c учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в целях организации образовательной деятельности с 

воспитанниками от 2-х лет и до прекращения образовательных отношений (не позднее 8 лет). 

          Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.4 Стандарта).  

           В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной работы.  

Объѐм обязательной части Программы  составляет75% от еѐ общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

25%.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 
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 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей реализовывается в определѐнных видах деятельности: 

Таблица 

Возраст Виды деятельности 

Дошкольный 

возраст (3 – 7 лет) 

Игровая, 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 (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Обязательная часть программы дублирует примерную  образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы (см. программуhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через использование дополнительных образовательных 

программ: 

О.С.Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста»http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/92d/5a86d392d6e2f686907741.pdf; 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/fe7/5a86d3fe7fea8988394515.pdf; 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf; 
Т.В. Филичевой  «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»; 

Т.В. Филичевой,  Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»;  

«Истоки» программа дошкольного образования под редакцией М.Н.Лазутовойhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf ; 

Авторской программой Шляховой В.В «Формирование навыков безопасного поведения у дошкольников 3 – 7 

лет»http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6da/a73/5a86daa73e31d048709901.pdf;  

Авторской программой И.В.Перминовой «Речевое развитие дошкольников в процессе приобщения к быту и традициям русского 

народа»http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/dopolnitelnye-programmy; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/92d/5a86d392d6e2f686907741.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/fe7/5a86d3fe7fea8988394515.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/c8f/5a86d3c8f1b93867842947.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6da/a73/5a86daa73e31d048709901.pdf
http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/dopolnitelnye-programmy
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Авторская программой И.Д.Пестовой «Опытно - экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с 

природой»http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6db/ea3/5a86dbea32afd379430535.pdf. 

        Эта    часть    обеспечивает   вариативность   образования, отражает  специфику  организации, позволяет более полно реализовать 

социальный   заказ   на   образовательные   услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – проектирование модели психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей, их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

дошкольного и образовательных программ начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей. 

 

 

 

 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6db/ea3/5a86dbea32afd379430535.pdf
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей, воспитывающей ребенка; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интеграцию усилий разных специалистов, задействованных в 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

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 подходобеспечивает 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 
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развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей темы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Учреждение расположено в центре города, в местности приравненной северной, востребовано различными социальными слоями общества. 

По статистике отмечены факторы повышения рождаемости в городе, что способствует росту желающих оформить ребенка в МАДОУ 

«Детский сад № 32 «Белоснежка» 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социальное окружение позволяет устанавливать партнерские взаимоотношения в целях улучшения качества образовательного процесса, 

социально-личностного развития воспитанников. 

Таблица 

№ 

п\

п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Благотворительный фонд развития 

детского творчества «Акварель» 

Посещение выставок, экскурсии. 

2 Музыкальная школа имени В.В. 

Андреева 

Посещение концертов на базе музыкальной школы, организация выступлений воспитанников 

школы в детском саду. 

3 Детская школа искусств Посещение концертов на базе школы искусств, организация выступлений воспитанников школы в 

детском саду. 

4 МБОУ СОШ № 9 Мероприятия по обеспечению преемственности в вопросах обучения 

5 ОГИБДД города Нефтеюганска Профилактическая работа по сохранению жизни и здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. Проведение экскурсий. 

6 Детская библиотека Праздники, развлекательные программы, игры, экскурсии, организованные специалистами 
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библиотеки. 

7 Театр кукол «Волшебная флейта» Посещение выставок, организация показа театральных постановок в детском саду 

8 Реабилитационный центр «Детство» Совместные профилактические и коррекционные мероприятия с воспитанниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

9 Центр социальной помощи семье и 

детям «Веста» 

Взаимодействие в вопросах профилактической работы с семьями воспитанников, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

1.1.3.3. Контингент воспитанников                     

Контингент воспитанников социально благополучный. 

 Мальчиков -   50 %  

 Девочек -  50 %.  

Социальный статус родителей:  

- служащие – 34;  

- предприниматели – 1;  

- рабочие – 6;  

- неработающие – 7.  

Согласно данным социального опроса родителей  на начало отчетного года воспитанники из семей: 

 полная – 85.2  %;  неполная – 14.8 %; многодетная – 29.6 %.  Преобладают дети из полных семей.  

С  1 группой  здоровья  -     ;     со 2 группой здоровья –     ; с 3  группой –   . 

 

 

 

1.1.3.4. Возрастные особенности воспитанников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
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иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
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выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного возраста. 

 

1.2.1.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 

1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества образовательной деятельности по Программе 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) являются: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКО предназначена дляуправления качеством образования в организации, обеспечения участников образовательных отношений и 

общества в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого Организацией, о тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых организацией; 

- результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно организацией с помощью процедур самообследования и 

мониторинга. 

Самообследование проводится организацией ежегодно в августе. 

Для проведения самообследования приказом заведующего создается рабочая группа, которой поручается провести самообследование 

организации в отчетный период и подготовить отчет о результатах самообследования.  

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее членами, обеспечивает их материалами, необходимыми для 

проведения самообследования, организует работу группы, обобщает полученные материалы, представляет отчет заведующему организации. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания 

подготовки воспитанников, организации образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации образовательной программы в организации по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых образовательной организацией, используются для выработки  

оперативных решений и являются основой управления качеством образования в дошкольной образовательной организации. 
 

1.4. Аппарат контроля 

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма 

проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской деятельности. Данные по обследованию детей будут не 

только характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе.  Обязательным требованием к построению педагогической 
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диагностики является использование только тех методов, применение которых позволяет получать необходимый объем информации в 

оптимальные сроки.  

Критерии, инструментарий мониторинга используется в соответствии с реализуемой примерной программой «От рождения до школы»  

 

Таблица 

Образовательные 

области 

               Возраст 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

Речевое развитие - имеет достаточно богатый словарный запас; может участвовать в беседе, высказывать свое мнение; 

- умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин; 

- определяет место звука в слове; умеет подбирать к существительному несколько прилагательных 

(согласованных), заменять слово другим, сходным по значению (синонимом); 

- Знает 2–3 программных стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки, называет жанр произведения; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы. 

Познавательное  

развитие 

Конструктивно-модульная деятельность: 

- умеет анализировать образец постройки; 

- может планировать  этапы создания собственной  

постройки, находить конструктивные решения; 

- создает постройки по рисунку; 

- умеет работать коллективно. 

Математика: 
- считает в пределах 10, отвечает на вопросы «сколько?», «который?»; 
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление); 
- сравнивает предметы на глаз 
(по длине, ширине, 
высоте, толщине), проверяет точность определений путем наложения или приложения; 
- Правильно пользуется количественными 
и порядковыми числительными 
(до 10); 
- размещает предметы различной величины (до 7–10)  
в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 
- выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, к другим предметам. Знает некоторые 
характерные особенности 
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геометрических фигур; 
- называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток, называет текущий день 
недели. 
Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, социальном  и 
природном мире. 
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в быту; 
- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 
- знает название родного города, поселка, страны, ее столицу; 
- называет времена года, их особенности; знает о взаимодействии человека 
с природой в разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 
растений,  бережно относится к природе 

Социально - коммуникатиное 

развитие 

Игровая, коммуникативная деятельность: 

- договаривается 

с партнерами, во что и как играть, 

о правилах игры, подчиняется данным правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает проигрыш; 

- объясняет правила игры сверстникам; 

сам соблюдает правила игры; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера,  

используемые средства художественной выразительности  и элементы художественного оформления 

постановки; 

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду 

и в домашнем театре; 

- Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, 

поделки). 

Элементарная трудовая 

Деятельность: 

- самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; выполняет обязанности дежурного по столовой; 

- поддерживает порядок в группе и на участке детского  

сада; выполняет поручения по уходу за животными и растениями 

в уголке природы. 
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Формирование основ безопасного 

поведения:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и 

соблюдает элементарные правила дорожного движения; 

- различает виды специального транспорта, знает его назначение, понимает значение сигналов 

светофора, 

некоторые дорожные знаки, части дороги; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения 

в природе, бережно относится к природе. 

Физическое развитие Здоровье: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок 

в своем шкафу; сформированы навыки опрятности, личной гигиены; 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом; 

- имеет начальные представления о составляющих здорового образа  

жизни, факторах, разрушающих здоровье; знает о значении ежедневных физических упражнений, 

соблюдении режима дня; 

- выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку и темп; 

- умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа; 

- может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места  (не < 80 см), 

с разбега (не < 100 см), в высоту с разбега (не < 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- выполняет упражнения на статическое  

и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться 

в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом; умеет кататься на самокате; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Художественно – эстетическое  

развитие 

Музыкальная деятельность: 

- узнает песни по мелодии;  

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка…); различает высокие и низкие звуки в пределах квинты; 
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- может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми, плавно, легким звуком петь в сопровождении 

музыкального 

инструмента; 

- выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру  музыки,  

самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по одному и в парах; 

может выполнять движения с предметами; 

- самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим детям; 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и в небольших группах. 

Изобразительная деятельность:  

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративно-прикладное искусство, скульптура); выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, композиция); знает особенности изобразительных материалов. 

- Рисование. 

Создает изображения предметов с натуры, по представлению. Использует разнообразные 

композиционные решения, материалы. 

Использует различные цвета, оттенки. Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. 

- Лепка.  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. Создает небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по 

мотивам народных 

игрушек. 

- Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративно-прикладное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в разных видах 
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искусства (форма, цвет, композиция). Знает особенности изобразительных материалов 

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол (таблица 2). По результатам диагностики составляется индивидуальный 

маршрут развития ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития. 

При необходимости, по запросу и с согласия родителей (законных представителей) ребенка проводится психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный 

специалист -  педагог-психолог. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

Таблица. Итоговый протокол 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 
конец года 

1            

1            
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел обязательной части программы дублирует примерную  образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы (см. программу http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf ) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (в группах общеразвивающей направленности). 

Образовательная деятельность в группах представлена в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Таблица 

Образовательная область Основные и дополнительные программы Наименование организованной 

образовательной деятельности 

Социально – коммуникативное  

развитие 

 

 Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения 

до школы» 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»; 

 «Истоки» программа дошкольного 

образования под редакцией 

М.Н.Лазутовой 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность в режиме дня 

дошкольника 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

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

 

Таблица 

Познавательное развитие  Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения 

до школы» 

 И.Д.Пестова, авторская 

дополнительная образовательная 

программа «Опытно - 

экспериментальная деятельность по 

ознакомлению детей с природой» 

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Формирование 

элементарных математических 

представлений» (математика) 

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Ознакомление с 

окружающим миром» (Окружающий 

мир) 

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Ознакомление с миром 

природы» ( Мир природы) 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Таблица 

Речевое развитие  О.С.Ушакова «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста»  

 И.В.Перминова, авторская 

дополнительная образовательная 

программа «Речевое развитие 

дошкольников в процессе приобщения 

к быту и традициям русского народа» 

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Развитие речи» 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность в режиме дня 

дошкольника 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Таблица 

Художественно – эстетическое развитие  Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения 

до школы» 

 

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Рисовани е»  

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Аппликация»  

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Лепка»  

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Музыкальное 

воспитание» (Музыка) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 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.) 

 

Таблица 

Физическое развитие  Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под 

редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения 

до школы» 

 Непосредственно – образовательная 

деятельность «Физическая культура» 

(физкультура) 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность в режиме дня 

дошкольника 
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2.1.1. Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Задачами образовательной деятельности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности в данной области: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
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другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную  

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги 

и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше-

меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до-после, 

вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  
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Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам); занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 

видами двигательной активности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

В области «Познавательное развитие»:                                                                                                                                                             Таблица     

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Совместная деятельность в режиме дня Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Групповые, подгрупповые, индивидуальные  Индивидуальные, подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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Таблица 

 В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Совместная деятельность в режиме дня Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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В области «Физическое развитие»:                                                                                                                                                                        Таблица   

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Непосредственно образовательная деятельность 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые  

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
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           В области «Речевое развитие»:                                                                                                                                                                               Таблица 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность в режиме 

дня 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  детской 

деятельности предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок 

в условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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                    В области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация):                                                                 Таблица 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми в режиме дня 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

,подгрупповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые  

Индивидуальные  Индивидуальные, групповые 

 Наблюдение; 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Проблемная ситуация; 

 Конструирование из песка; 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

 Создание коллекций; 

 Полочка красоты; 

 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка); 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

 Экспериментирование; 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

 Тематические досуги; 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

 Проектная деятельность; 

 Создание коллекций; 

 Коллажи; 

 Украшение личных 

предметов;  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые, режиссѐрские); 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

 Самостоятельная 

изобразительная и 

художественно творческая 

деятельность; 

 Работа с алгоритмами. 

 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 

 Проектная деятельность;  

 Экскурсии;  

 Прогулки; 

 Создание коллекций; 

 Родительский клуб; 

 Анкетирование; 

 Консультирование; 

 Участие в праздниках, 

развлечениях,  выставках. 

 Создание стенгазет. 
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             В области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)                                                                                                               Таблица 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность в режиме 

дня дошкольника 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра  

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

  Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах детской деятельности.   Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.Любые формы, 

способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие 

детей в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

 

            2.2.1. Циклограмма организации образовательной деятельности с воспитанниками в течение всего времени 

пребывания в организации 

Понедельник. 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя гимнастика. Групповая традиция «Приветствие» (планирование недели) 

Игры на сближение, развитие дружеских отношений. 

Труд в уголке природы. Дежурство в столовой. 

- Специальные рассказы воспитателя 

об интересных фактах и событиях 

(формировать первоначальные 

представление об событии) 

-  Ситуативные беседы (при 

проведении режимных моментов)  

-формирование социально – 

коммуникативной 

компетентности 

- Беседы на тему «А знаете 

ли вы?» - использование 

энциклопедической 

литературы (указать тему) 

(развитие коммуникативно-

речевых умений). 

- Беседа на нравственно-

этические темы (внесение 

картин, иллюстраций, разбор 

проблемных ситуаций). 

Дидактическая игра по ОБЖ. Дидактическая игра на 

группировку и классификацию 

предметов. 

Дидактическая игра по 

ППД. 

 

Дидактическая игра по 

правовому воспитанию. 

Народная хороводная игра. Игра малой подвижности. Хороводная игра. Игра малой подвижности. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение народных и авторских 

сказок, рассматривание 

иллюстрированных изданий сказок. 

Чтение народных и авторских 

сказок, рассматривание 

иллюстрированных изданий 

сказок. 

Чтение рассказов и 

повестей, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: путешествие по 

страницам «толстой книги». 

П
р

о
г
у
л

к
а

 1) Наблюдение за неживой природой 

2) Труд в природе 

3) Подвижные игры, игры с правилами, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Р
а

б
о

т
а
 

п
е

р
е д
 

сн о
м

 «Минутки здоровья». Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 
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Инд. работа по математике. Инд. работа по ознакомлению с 

окружающим. 

Инд. работа по экологии. Инд. работа по 

конструированию. 

 
1
1
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  
  
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Оздоровительная  гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам.  

Труд в уголке природы. 

Предварительная работа к сюжетно-ролевым играм: 

- рассказ воспитателя; 

- мастерская по изготовлению атрибутов к с/р игре. 

Настольно-печатные игры (развитие диалогического общения). 

Дидактическая игра на 

формирование 

грамматического строя речи 

(формирование структуры 

предложения). 

  Дидактическая игра на 

формирование грамматического 

строя речи (усвоение 

морфологических средств: форм 

множественного числа И.п. и 

Р.п. существительных, 

повелительного наклонения 

глаголов, степеней сравнения 

прилагательных и наречений) 

Дидактическая игра на 

формирование грамматического 

строя речи (структура 

предложения). 

 

Дидактическая игра на 

формирование грамматического 

строя речи (способы 

словообразования 

существительных, 

прилагательных, глаголов). 

Инд. работа по 

изодеятельности. 

Инд. работа по лепке. Инд. работа по аппликации. Инд. работа по муз.воспитанию. 

Самостоятельная деятельность 

Вечерний ритуал 

Прогулка .Оздоровительно – игровой час: 

Вторник 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя гимнастика. Групповая традиция «Приветствие».   

Игры на сближение, развитие дружеских отношений. 

Дежурство в столовой. 

Беседа о Родине 

Рассматривание альбомов, открыток 

о городе, крае. 

Беседы из личного опыта 

(развитие вербального общения – 

умение слушать партнера, 

воспитание этических норм 

общения). 

Беседы на экологическую 

тематику, разбор путаниц, 

проблемных ситуаций. 

 

Региональный компонент. 

Рассматривание иллюстраций 

о профессиях и известных 

людях. 

Игра малой подвижности. Хороводная игра. Игра малой подвижности. Хороводная игра. 

Внесение и рассматривание 

предметов ДПИ, предметов быта, 

народных промыслов. 

Музыкально-дидактическая игра. 

 

Игры, беседы, 

рассматривание символики 

города, края, страны. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 
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Чтение художественной литературы: 

Чтение народных и авторских сказок, 

рассматривание иллюстраций 

изданий сказок. 

Чтение народных и авторских 

сказок, рассматривание 

иллюстраций изданий сказок. 

Чтение народных и 

авторских сказок, 

рассматривание 

иллюстраций изданий 

сказок. 

Чтение народных и авторских 

сказок, рассматривание 

иллюстраций изданий сказок. 
П

р
о
г
у
л

к
а

 1) Наблюдение за неживой природой 

2) Труд в природе 

3) Подвижные игры, игры с правилами, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Дежурство в столовой. 

Р
а
б
о
т
а
 

п
ер

ед
 

сн
о
м

 

«Минутки здоровья» 

Пальчиковая гимнастика. 

-  Артикуляционная гимнастика. 

Инд. работа по сюжетно-

ролевой игре. 

Инд. работа по сюжетно-

ролевой игре. 

Инд. работа по сюжетно-

ролевой игре. 

Инд. работа по сюжетно-

ролевой игре. 

1
1
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  
  
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Оздоровительная  гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам.  

Работа к сюжетно-ролевым играм: работа с тематическими книжками по подготовке к сюжетно – ролевым играм. 

Проектная деятельность; событийные дела. 

Знакомство с народными 

промыслами (обогащение 

словаря). 

Дидактическая игра на 

группировку и классификацию 

предметов (с использованием 

атрибутов: мячей и т.д.; 

организация детей в кругу). 

 Знакомство с народными 

промыслами (обогащение 

словаря). 

Практикум по правовому 

воспитанию (расширять область 

правовых знаний, обучать 

способам решения конфликтов). 

Составление загадок о 

предметах рукотворного мира 

(активизация словаря).   

Словесная игра на обогащение 

словаря посредством 

всевозможных атрибутов  

Составление загадок о 

растениях, животных 

(активизация словаря).   

Словесная игра на обогащение 

словаря посредством 

всевозможных атрибутов 

Инд. работа по ознакомлению 

с окружающим. 

Инд. работа по 

конструированию. 

Инд. работа по  экологии. Инд. работа по изодеятельности. 

Самостоятельная деятельность 

Вечерний ритуал 

Прогулка .Оздоровительно – игровой час: 
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Среда 
1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя гимнастика. Групповая традиция «Приветствие».   

Игры на сближение, развитие дружеских отношений. 

дежурство по столовой 

 Беседа по ОБЖ, дидактическая игра 

по ОБЖ. (на улице, общественных 

местах) 

Беседа по ЗОЖ. 

Дидактическая игра по 

воспитанию привычки к 

здоровому образу жизни. 

 Беседа по региональным 

компонентам, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Беседы, дид. игры по 

правовому воспитанию. 

Игра малой подвижности. Хороводная игра. Игра малой подвижности. Хороводная игра. 

Дидактическая игра на развитие 

звуковой культуры речи 

(формирование фонематического 

слуха).  

Речевая игра на развитие звуковой 

культуры речи (чистоговорки, 

скороговорки). 

Дидактическая игра на 

развитие звуковой 

культуры речи (развитие 

правильной дикции).  

Рассматривание 

иллюстраций, разбор 

ситуаций, путаниц, дид. игры 

по обучению ПДД. 

Посещение библиотеки 

Чтение художественной литературы: 

 Чтение народных и авторских сказок, 

рассматривание иллюстраций изданий 

сказок. 

  Чтение стихотворений лирических, 

игровых, юмористических, 

рассматривание сборников стихов, 

чтение стихов в лицах. 

Чтение рассказов, повестей, 

рассматривание иллюстраций. 

 

Чтение: путешествие по 

страницам «толстой» книги. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 1) Наблюдение за неживой природой 

1) Труд в природе 

2) Подвижные игры, игры с правилами, игры упражнения 

3) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Дежурство в столовой. 

Р
а
б

о
т
а
 

п
ер

ед
  
сн

о
м

 «Минутки здоровья» Пальчиковая гимнастика. 

-  Артикуляционная гимнастика. 

Инд. работа по развитию 

познавательных психических 

процессов (внимания, памяти, 

мышления, воображения). 

Инд. работа по лепке Инд. работа по аппликации. Инд. работа по музыкальному 

воспитанию. 

1
1
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  
  
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Оздоровительная  гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам. Босохождение. 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в уголке книги – починка книг.  (1 и 3  неделя) 
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Дидактическая игра по 

математике. 

Игры по воспитанию культуры 

поведения, игры на общение. 

Дидактическая игра по 

математике. 

Игры по воспитанию культуры 

поведения, игры на общение. 

Игры на развитие воображения. Игры на развитие логического 

мышления (ребусы, лабиринты, 

решение логических и 

занимательных задач). 

Дидактические игры на 

экологическую тематику (учить 

подчиняться правилам в 

групповых играх). 

Игры на сближение. 

  Сочинение и переделывание 

сказок (карты Пропа). 

  Сочинение и переделывание 

сказок (салат из сказок).    

 Сочинение и переделывание 

сказок (бином фантазии). 

Сочинение и переделывание 

сказок (моделирование).   

Инд. работа по игре. Инд. работа по обучению 

грамоте. 

Инд. работа по 

конструированию 

Инд. работа по познавательным 

психическим процессам. 

Самостоятельная деятельность 

Вечерний ритуал 

Прогулка .Оздоровительно – игровой час: 

 

Четверг 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя гимнастика. Групповая традиция «Приветствие».   

Игры на сближение, развитие дружеских отношений. 

Труд в уголке природы, дежурство по столовой 

Беседы на экологическую тематику, 

разбор и комментирование путаниц, 

проблемных ситуаций. 

Беседы на темы личной 

безопасности. 

 

  Беседы на патриотические 

темы (гимн, герб, флаг). 

 Беседы на темы личной 

безопасности. 

 

Рассматривание картинок с 

последовательно развивающими 

действиями. Побуждать детей к 

составлению творческих рассказов 

Дидактическая игра по 

патриотическому воспитанию. 

Составление небылиц (по 

картинкам и без опоры на 

наглядность). 

 

Игры на развитие логического 

мышления. 

 

Хороводные и народные игры. Игра малой подвижности. Хороводные и народные 

игры. 

Игра малой подвижности. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение народных и авторских сказок, 

рассматривание иллюстраций. 

  Чтение стихотворений 

лирических, игровых, 

юмористических, рассматривание 

сборников стихов. 

 Чтение рассказов и 

повестей, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: путешествие по 

страницам «толстой» книги. 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 1) Наблюдение за неживой природой 

2) Труд в природе 

3) Подвижные игры, игры с правилами, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 
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Р
а
б
о
т
а
  
п

ер
ед

 

сн
о
м

 

«Минутки здоровья» 

Пальчиковая гимнастика. 

-  Артикуляционная гимнастика. 

Дидактические и словесные игры на развитие связной речи. 

Инд. работа по математике. Инд. работа по ознакомлению с 

окружающим 

Инд. работа по экологии. Инд. работа по 

конструированию. 

1
1
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  
  
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Оздоровительная  гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам. Босохождение. 

Игровые упражнения на развитие монологической речи (составление рассказов-описаний). 

Работа в мини-лаборатории. Экспериментирование  

Конструирование: 

Конструктивная деятельность 

(лего) 

Конструктивная деятельность 

(строительный материал) 

Конструктивная деятельность 

(лего) 

Конструктивная деятельность 

(творческое конструирование). 

Инд. работа по изо. Инд. работа по лепке. Инд. работа по аппликации. Инд. работа по музыкальному 

развитию. 

Самостоятельная деятельность 

Вечерний ритуал 

Прогулка .Оздоровительно – игровой час: 

 

Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утренняя гимнастика. Групповая традиция «Приветствие».   

Игры на сближение, развитие дружеских отношений. 

Труд в уголке природы, дежурство по столовой 

 Беседы на экологическую тему. Беседы по пословицам. Беседы по региональному 

компоненту. 

 Беседы по речевому 

этикету 

Игры на воображение, развитие связной 

речи (ТРИЗ, РТВ). 

Дидактическая игра на развитие 

мышления (внесение ребусов, 

лабиринтов). 

Придумывание небылиц, 

сочинение юмористических 

историй (с наглядностью и 

без). 

Рассматривание серии 

картин с 

последовательно 

развивающимся 

действием и 

составление рассказа по 

ним. 

Народная хороводная игра. Игра малой подвижности. Народная хороводная игра. Игра малой 

подвижности. 

Дидактические игры по ПДД Игры на развитие логического 

мышления. 

Дидактические игры по 

ПДД. 

Разбор и 

комментирование 
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путаниц. 

Чтение художественной литературы по выбору детей: 

 Чтение народных и авторских сказок, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений лирических, 

игровых, юмористических, 

рассматривание сборников стихов.  

Чтение рассказов, повестей, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: путешествие по 

страницам «толстой» 

книги. 

 

Дидактические и словесные игры на развитие связной речи. 

П
р

о
г
у
л

к
а

 1) Наблюдение за неживой природой 

2) Труд в природе 

3) Подвижные игры, игры с правилами, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Р
а
б
о
т
а
  

п
ер

ед
 с

н
о
м

 

«Минутки здоровья» 

Пальчиковая гимнастика. 

-  Артикуляционная гимнастика 

Инд. работа по игре. Инд. работа по обучению грамоте. Инд. работа по зкр. Инд. работа 

познавательных 

психических процессов. 

1
1
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

  
  
  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Оздоровительная  гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам. Босохождение. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

( Коллективный труд (умение договориться, выполнить работу, умение анализировать свою работу, знание пословиц и поговорок о 

труде). 

Театрализованная деятельность: 

- драматизация сказки 

(завершающий этап работы со 

сказкой) 

 -мини-концерт, викторина, КВН   - кукольный, настольный, 

теневой, пальчиковый театр 

(завершающий этап работы со 

сказкой) 

 Литературная гостиная, 

конкурс рассказчиков, 

чтецов 

Инд. работа по математике. Инд. работа по ознакомлению с 

окружающим. 

Инд. работа по экологии. Инд. работа по 

конструированию. 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Самостоятельная деятельность 

Вечерний ритуал (подведение итогов недели) 

Прогулка .Оздоровительно – игровой час: 

 

 

 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

42 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования направлено на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития; 

 освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации.Основные  направления деятельности специалистов организации: 

Таблица 

Специалист Направление деятельности 

Учитель-логопед логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профилактика нарушений речевых процессов, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических 

приемов в работе с ребенком, разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с 

программой 

Педагог-психолог психологическая диагностика, консультирование, психокоррекция, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Воспитатель определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности навыков самообслуживания 

согласно возрасту; объективное изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, 

социально-психологического климата и стиля воспитания в семье, реализация образовательной 

деятельности с учетом рекомендаций учителя-логопеда, психолога и других специалистов 

организации 

Заместитель заведующего по 

методической и воспитательной работе 

обеспечивает координацию деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 

организацией работы, анализ эффективности. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов.       

Коррекционно-развивающие занятия не входят в  учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе педагогической и 

психологической диагностики и по заявлению родителей (законных представителей), запросов педагогов групп, заключения ПМПк. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за 

пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные 

группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей программой психологической и речевой 

коррекции.  
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Система коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 организация образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений у старших дошкольников  

Задачи:  

 способствовать успешной адаптации воспитанников к  учебной деятельности и свободному общению со взрослыми и 

сверстниками;  

  способствовать исправлению звукопроизношения и развитию фонематических процессов, развитие словаря, 

грамматического строя речи, связной речи у старших дошкольников с речевыми нарушениями. 

             Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи:  

 диагностика и коррекция речевых недостатков;  

 профилактика речевых нарушений;  

 взаимодействие участников образовательных отношений, направленное на преодоление у воспитанников трудностей в освоении 

основной образовательной программы; 

 координация деятельности специалистов в рамках работы психолого–медико-педагогического консилиума организации; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей, уровня речевого развития воспитанников;  

 организация развивающей предметно- пространственной  среды.  

                                                                                                                                                                                 Таблица 

Логопедическое заключение Цель  Задачи  

ФНР, дислалия Формирование навыков 

правильного произношение 

звуков русского языка. 

Подготовить органы артикуляции к постановке звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

 Автоматизировать  поставленные звуки в слогах, словах, предложениях. 

Дифференцировать  акустически сходные звуки. 

Развивать умение свободно владеть  поставленными звуками  в устной 

речи. 

ФНР, дизартрия Формирование навыков 

правильного произношение 

звуков русского языка. 

Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и 

сила голоса, интонационная выразительность речи). 

Подготовить органы артикуляции к постановке звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции.   

Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях.  

Дифференцировать акустически сходные звуки. 

Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной 

речи. 

ФФНР, дислалия  Развитие фонематического Развивать фонематическое восприятие. 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

44 

восприятия. Формирование  

навыков правильного 

произношение звуков 

русского языка.  

 

Развивать психические функции. 

Подготовить органы артикуляции к постановке звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции.   

Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях.  

Развивать способность различать  звуки  по акустическим признакам. 

Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной 

речи. 

ФФНР, дизартрия Развитие фонематического 

восприятия, понимание 

воспринимаемых на слух 

речевых стимулов и 

сознательное использование 

средств языка и способов 

речепроизводства.  

 

Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника. 

 Развивать психические функции. 

Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и 

сила голоса, интонационная выразительность). 

Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков.                                                              

Развивать моторные функции.   

Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях. 

Развивать способность различать  звуки  по акустическим признакам. 

Формировать навык фонематических операций:  анализа и синтеза. 

Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной 

речи. 

ОНР Формирование  

фонематического 

восприятия. Формирование  

навыков правильного 

произношение звуков 

русского языка. 

 

Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника. 

Развивать психические функции. 

В случае необходимости развивать просодическую сторону речи 

(дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 

выразительность).  

Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков. 

Формировать правильную артикуляцию звуков. 

Развивать моторные функции.   

Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях.  

Развивать способность различать  звуки  по акустическим признакам. 

Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза. 

Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной 

речи. 

Обогащать словарный запас, уточнять лексические значения слов, 

активизировать словарь предметов, признаков, действий; работать над 

использованием в речи антонимов и синонимов. 

Совершенствовать практическое усвоение грамматических категорий. 
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Формирование навыков диалогической и монологической речи.  

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда.                                                   Таблица 

 

Основные программы  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада Ч.1. Первый год обучения (старшая группа). 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада).  

Методические пособия, 

технологии 

 Агранович З.Е. «Сборник заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР».  

 Агранович З.Е.  «Сборник заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 

у старших дошкольников».   

 Арушанова А.Г.  «Речь и речевое общение детей». 

 Алябьева Е.А. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» Методическое 

пособие. 

 Белкина В.Н., Васильева Н,Н,, Елкина Н.В. «Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и 

родителям». 

 Голуб И.Б. «Культура речи для дошкольников».                                                                                                                                                      

 Гадасина Л.Я., Иванеовская О.Г. «Энциклопедия логопедических игр».                                                                                                                                                                                     

 Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы». 

 Дурова Н.В. «Фонематика». 

 ЖуковаН.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия». 

 «Иллюстрированная методика логопедического обследования»/ под общей редакцией 

Т.Н.Волковской. 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». 

 Калмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков». 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс- обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследоввание фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста».  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР».  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. Осень».  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  «Развитие связной речи. Зима».  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. Весна».  
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 Лопухина И.С. «Логопедия». 

 Лебедева А.НЕ. «Развитие сенсомоторики». 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром 5-6 лет». 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия 5-6 лет».  

 Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки логопедии».                                                                                                                            

 Смирнова Л.Н.  «Логопедия в детском саду». 5-6 лет.  

 Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно».  

 Чистякова М.И. «Психогимнастика».   

 Юрова Е.В. «Коррекция устной речи». 

 

Планируемые результаты коррекционной работы в соответствии с логопедическим заключением 

Таблица 

Логопедическое  заключение Результат 

ФНР 

 

Ребенок 

имеющий чистую речь;  

умеющий дифференцировать  акустически сходные звуки. 

ФФНР 

 

Ребенок 

умеющий правильно произносить поставленные звуки и максимально  использующий полученные 

навыки в процессе общения со взрослыми и сверстниками;  

умеющий  различать  звуки  по акустическим признакам;  

владеющий навыками словообразования, словоизменения; 

умеющий составлять простые и сложные предложения; 

умеющий пересказывать содержание рассказа (сказки), составлять рассказ по картине. 

ОНР 

 

Ребенок 

с максимально возможным восстановлением звукопроизношения; 

имеющий словарный запас, приближенный к возрастной норме;  

имеющий частично сформированные навыки словообразования, словоизменения; 

умеющий пользоваться простыми предлогами;   

использующий в речи простые распространѐнные предложения;  

способный с помощью взрослого составлять короткие рассказы по картине и серии картин с опорой на 

схему-план; 

включающийся в общение, выполняющий простейшую словесную инструкцию.                                                       

Внутренняя оценка качества коррекционной работы 

 

Диагностика всех компонентов устной речи проводится на основе  методики Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной по разделам:  

1. Состояние артикуляционного аппарата. 

2. Общее развитие ребѐнка. 

3. Понимание речи.    
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4. Самостоятельное продуцирование/репродуцирование текста повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом. 

      5.Речеязыковая компетенция. 

      6.Уровень сформированности фонетико-фонологической компетенции. 

 

Система коррекционно-развивающей работы педагога - психолога 

Основные условия реализации работы по коррекции психологических нарушений:  

 диагностика и коррекция психологических недостатков;  

 профилактика психологических нарушений;  

 взаимодействие участников образовательных отношений, направленное на преодоление у воспитанников трудностей в освоении 

основной образовательной программы; 

 координация деятельности специалистов в рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума организации;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей, уровня психологического развития воспитанников;  

 организация развивающей предметно - пространственной среды.  

 

Цель коррекционно-развивающей работы педагога - психолога: определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных  качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением по социально-личностному 

развитию детей; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;  

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

 обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога МАДОУ, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

 

Аппарат контроля коррекционно – развивающей работы 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в организации распространяется на следующие  

параметры диагностирования дошкольников                                                                                                                                                                                               

 

Старший возраст (5-6 лет): 

 

 Слуховоевнимание; 

 зрительно-пространственныйгнозис; 

 зрительно-пространственныйпраксис; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитиеграфическойдеятельности; 

 латеральныепредпочтения; 

 мыслительнаядеятельность; 

 игроваядеятельность; 

 анализпродуктовдеятельности; 

 коммуникативныенавыки. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога - психолога 

Основная программа: образовательнаяпрограмма «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой 

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 

Линии развития и цели Программы Технологии и методические пособия 

Развитие эмоциональной 

сферы дошкольника: 

 

повысить осознание 

ребенком своих 

эмоциональных 

проявлений и 

взаимоотношений; 

  

умение детей общаться со 

сверстниками и 

взрослыми, выражать в 

речи свои чувства, 

эмоции, отношение к 

окружающему миру 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь, и радуюсь. 

Тренинговая программа 

эмоционального развития 

дошкольников» С. В. Крюкова 

«Программа эмоционально-

личностного развития детей: В 

мире друзей» Е.В.Котова. 

С.С. Бычкова «Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников», Москва 2002. 

И.А. Пазухина «Давай познакомимся», Санкт-Петербург, 2004 

С.И. Семенака « Учимся сочувствовать, сопереживать», Москва, 2003 

В.М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников», Москва, 2001 

Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронина, Т.А. Нилова 

« Азбука общения», С-П, 2002 

Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Н.И.Монакова. 

Работа психолога с застенчивыми детьми. Л.И.Котова. 

В мире детских эмоций. Т.А. Данилина,  Задгенидзе, Н.М. Стѐпина. 

Тревожность, тревога, страх. И.Вачков. 

Детские неврозы. П.Захаров 

Психологическое и 

познавательное развитие: 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду «От 

В.  Шорохина « Коррекционно-развивающие занятия», Москва, 2003 

Т.Б. Мазепина « Развитие познавательных процессов», Ростов-на-Дону, 
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развивать мышление, 

память, внимание, 

воображение как базисные 

психические качества, 

определяющие развитие 

ребенка; 

развивать 

интеллектуальную сферу; 

развивать у детей умение 

выбирать 

необходимуюнформацию; 

учить обобщать способы и 

средства построения 

собственной 

деятельности; 

формировать способность 

видеть общее в единичном 

явлении и находить 

самостоятельное решение 

возникающих проблем. 

рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой 

Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет 

«Уроки добра» С.И.Семенака 

Программа работы психолога 

с детьми по оптимизации 

общения в детском саду. Е. 

Кочев 

2002  

Развитие логического мышления детей. Л.Ф. Тихомирова., А.В.Басова. 

Развитие вербального воображения. М.В.Ильина. 

Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-

развивающие занятия для детей 4-6 лет. 

Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками. Программа Цветик-Семицветик. 

Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-

волевой сферы у детей 5-6 лет. М.В.Ильина. 

Упражнения на каждый день: Развитие внимания и воображения 

дошкольников. Л.Ф. Тихомирова.. 

Л.В.Черемошкина «Развитие внимания» 

Коррекционно-развивающие занятия (в помощь психологу) С.В.Лесина, 

Г.П.Попова, Т.С.Снисаренко. 

Коррекционо-развивающие занятия в ДОУ. Н.В., Ю.В. Микляева, Н.П. 

Слободяник. 

Социально-нравственное и 

коммуникативное развитие: 

воспитывать у ребенка 

культуру познания детей и 

взрослых; 

развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных отношений 

со взрослыми и друг с 

другом как нравственной 

основы социального 

поведения; 

развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой 

Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет 

«Уроки добра» С.И.Семенака 

Программа работы психолога с 

детьми по оптимизации 

общения в детском саду. Е. 

Кочев. 

О.В. Хухлаева «Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников», Москва, 2003 

В.В. Ветрова «Уроки психологического здоровья», Москва. 2000. 

А.А. Максимова «Учим общаться детей»  Москва, 2005. 

С.И. «Уроки добра» Москва, 2004 

Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста», Москва, 2003 

Г.А. Ванюхина  «Речецветик »Новоуральск, 1999. 

«Здравствуй, я сам!» С.В.Крюкова  

Коррекционно-развивающие занятия: Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществе. С.И. Семенака. 

Другие Мы. С.Арюкова, Л.Пушинская. 

Я, Ты, Мы. О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина. 
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Используемый диагностический комплект                                                                                                                                                       Таблица 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, моторика Дьяченко О.М «Дорисовывание 

фигур» 

Психолог в ДОУ: методические рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л.  «Лесенка» Клюева Н.В. Касаткина Ю.В  Учим детей общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. Тестовая беседа Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа адаптации детей 6-7 лет  к 

школьной жизни «Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» 

 

Гуткина .Н.И. Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. М. 

1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. «Критерии 

развития игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология детей шестилетнего 

возраста. Минск 1999 

7. Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный профиль 

социального развития 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в д/с. М. 2002 

 

   

Планируемые результаты коррекционной работы 

Таблица 

Возраст Социальные нормы и правила 

 

1 2 

5-6лет Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и несоответствие своих этических 

представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несоответствие поведения своим 

этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 
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При необходимости, в случае освоения образовательной программы детьми – инвалидами, посещающими образовательную организацию, и  

имеющими статус «ограниченные возможности здоровья» (по заключению территориальной психолого - медико –педагогической  комиссии) 

раскрывается в составленной (на основе индивидуальной программы реабилитации и перечня коррекционных мероприятий, разработанных 

«Институтом развития образования» г.Ханты - Мансийск) адаптированной программе (см. адаптированная программа для детей с 

интеллектуальными нарушениями, адаптированная программа для детей с речевыми нарушениями).  

 

Образовательные программы и методические пособия (содержание и технологии реализации образовательных областей с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей) 

                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 

Категория детей  Образовательные программы  

(комплексные и парциальные) 

Дети с нарушениями речи Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной. 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» автор  Т.В. 

Филичева 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» авторы Т.В. 

Филичева,  Г.В. Чиркина. 

Дети  

с нарушениями 

интеллекта 

 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей ред. Шевченко С.Г. – М.: 

Школьная пресса, 2007. 

Борякова Н. Ю., Касицына М. А., Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для 

детей с ЗПР, Москва, 2003 г. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2009. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

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 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 соответствии с СанПиН (п.11.8), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов.  

 

Проектирование образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

                                                      (образовательная деятельность в ходе режимных моментов) 

Таблица 

Область/Виды детской  деятельности ответственный 

ГКП 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото

вительн

ая 

группа 

Область «Социально – коммуникативное 

развитие»/Игровая деятельность 

воспитатель ежедневно 

Область «Социально – коммуникативное 

развитие»/ Совместная деятельность в мини – 

музее  «Русская изба» 

воспитатель один раз в неделю 

Область «Художественно – эстетическое 

развитие»/ Театрализованная деятельность 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

               один раз в неделю два раза в неделю 

Область «Речевое развитие»/ 

Коммуникативная деятельность 

 воспитатель 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Область «Познавательное развитие»/  воспитатель 2 раза в неделю три  раза в неделю 
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Расчет времени для проектирования двигательной деятельности детей 

Двигательный режим детей старшей группы  

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 

№

 

п/

п 

Виды занятий 

Особенности организации 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.

1 

Утренняя гимнастика 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 

минут 

8 – 10 

минут 

8 – 10 минут 40 – 50 минут 

1. Физкультминутки 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 2 – 3 минут 10 – 15 минут 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (Экспериментирование) 

Область «Художественно – эстетическое 

развитие»/ Изобразительная деятельность, 

конструирование  

 воспитатель 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Область «Художественно – эстетическое 

развитие»/ Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

воспитатель ежедневно 

Область «Социально – коммуникативное 

развитие»/ Самообслуживание  и 

элементарный  бытовой труд 

воспитатель ежедневно 

Индивидуальная работа 
воспитатель, 

специалисты 

ежедневно 

Область «Познавательное развитие»/ 

Познавательно – исследовательская 

(Сенсорика).  

воспитатель ежедневно 

Развитие мелкой моторики воспитатель ежедневно 

Область «Социально – коммуникативное 

развитие»/ ОБЖ в быту, социуме, природе  

воспитатель 1 раз в неделю 

 

Развлечения 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

один раз в месяц 

два раза в месяц 

Коррекционная работа 
учитель-логопед 

педагог-психолог 

по запросу 
ежедневно 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

54 

2 

1.

3 

Двигательная разминка 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 5 – 7 минут 25 – 35 минут 

1.

4 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 25 минут 125 минут 

1.

5 

Оздоровительный бег 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 3 – 5 минут 15 – 25 минут 

1.

6 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
12 – 15 минут 12 – 15 минут 

12 – 15 

минут 

12 – 15 

минут 

12 – 15 

минут 
62 – 75 минут 

1.

7 

Прогулки тематические Два – три раза в месяц 25 – 30 минут  60 минут 

1.

8 

Гимнастика после дневного сна 8 – 10 минут 8 – 10 минут 8 – 10 

минут 

8 – 10 

минут 

8 – 10 минут 40 – 50 минут 

2 Учебные занятия 

2.

1 

Физическая культура Два раза в неделю по 25 минут 50 минут 

2.

2 

Физкультура на воздухе Один раз в неделю 25 минут 25 минут 

2.

3 

Двигательная деятельность на 

музыкальном занятии 
Два раза в неделю 10 – 12 минут 20 – 24 минуты 

3 Самостоятельные занятия  

3.

1 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 – 40 минут 30 – 40 минут 

30 – 40 

минут 

30 – 40 

минут 

30 – 40 

минут 
150 – 200 мин 

4                                                       Физкультурно-массовые занятия 

4.

1 

Дни здоровья Два – три раза в год 40 минут 

4.

2 

Физкультурный досуг Один – два раза в месяц 30 - 45 минут 

4.

3 

Физкультурно-спортивные 

праздники 
Два – три раза в год 60  минут 

5                                                                            Дополнительные виды занятий 

5.

1 

Кружковая работа во второй 

половине дня 

                                            4 раза в неделю по 25 минут 125 минут 

 Всего в неделю                                                                                          687 – 799 минут = 12 – 13 часов 

 

 

 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

55 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Таблица 

                  Направления инициатив 

В рамках комплексно-

тематического планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные  инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в проблемном 

обсуждении темы проекта 

Создание условий для игр 

по инициативе и интересам 

детей 

Постоянно Поздравления, концерт 

для ветеранов  ко Дню 

победы, ко Дню 

защитника Отечества 

Апрель, май 

Выполнение творческих 

заданий 

Совместная деятельность 

по запросам и 

образовательным 

потребностям детей 

4 раза в месяц Мероприятия, в рамках 

взаимодействия с детьми 

младших групп, школы и 

другими социальными 

партнерами 

 

 

ежемесячно 

Оформление выставок, участие 

в  акциях 

Проведение тематических 

дней по инициативе детей 

1 раз в месяц Подготовка альбома для 

длительно 

отсутствующего 

сверстника; акции по 

профилактике ДДТ, акции 

в защиту природы 

Участие в решение 

творческих задач 

1 раз в месяц Организация помощи 

малышам 

по необходимости 

1 раз в квартал 

Оформление продукта проекта Организация 

проектов/мини проектов по 

теме, предложенной детьми 

1 раз в месяц Фестиваль публичных 

презентаций 

Организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в квартал 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребѐнка. Современная  модель  сотрудничества  

педагога, воспитателя  с  семьѐй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  

к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребѐнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребѐнка; 

- проведение  съѐмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  

родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
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Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные про граммы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

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, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» и «ОЗ» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  
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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.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимoдeйcтвия 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).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда.  
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

 

Образовательная область «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, используя семейные ассамблеи, 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 (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие»  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 
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прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, при влекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.  

 

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, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр.  

 

Повышение компетентности родителей    в области развития и воспитания детей 

Таблица 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Взаимодействие ОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей  

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- открытые мероприятия для родителей; 

- смотры-конкурсы для семей; 

- фестивали, акции, проектная деятельность 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей  

- родительские собрания; родительский университет 

- официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка». 

- родительские уголки в группах, информация для родителей на стендах ОО. 

- очные консультации педагогов и специалистов по запросам родителей 

- семинары, практикумы, клуб 

Участие родителей воспитанников ОУ в 

работе органов государственно-

общественного управления учреждения 

- родительский комитет  

- наблюдательный совет  
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Организация психологического сопровождения родителей    по вопросам воспитания и развития детей 

Таблица 

Виды деятельности Содержание деятельности  

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализации профилактических программ, участие 

родителей в семинарах, групповых и индивидуальных консультациях 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализации развивающих программ, участие родителей в 

семинарах, групповых и индивидуальных консультациях 

Коррекционная работа  Индивидуальное консультирование, индивидуальные программы работы с семьями 

воспитанников 

Психологическое просвещение Родительские собрания, стенд психологической работы, страница психолога на сайте 

Участие в общих мероприятиях учреждения Открытые мероприятия (участие родителей в мероприятиях); участие в проектной 

деятельности 

 

План работы по взаимодействию с родителями в старшей группе  на 2018 – 2019 учебный год 

Цель:  способствовать  накоплению социального опыта в семье. 

Задачи: реализация проекта «Родительская компетентность – залог успешной социализации ребѐнка», «Воспитываем вместе» 

 создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки  и  взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

 активизировать и обогащать умения родителей в воспитании детей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях 

 

Таблица  

№ Формы работы Сроки Ответственные 

1 Дни открытых дверей: «Мы рады видеть Вас!»  

Сентябрь 

 Заведующий 

2 Презентация «Физическое развитие воспитанников в ДОО» (ко Дню открытых дверей) Инструктор по ФИЗО 

3 Презентация «Творческая мастерская в детском саду» (ко Дню открытых дверей); 

Фотовыставка и выставка совместных семейных работ на тему: «Мой любимый детский сад»; 

Обмен интересными идеями на тему:  «Подарок детскому саду» 

Педагог ИЗО 

4 Речевая газета «Этапы  овладения правильным звуко - произношением»  

Консультация на сайте ДОУ «Дети с нарушением речи» 

Учитель-логопед 

5 

 

Выставка «Вот какое наше лето!»   

Консультации: «Советы родителям по ПДД», «Будь здоров, малыш!» (профилактика  

 

Пронина А.А. 
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простудных заболеваний); 

Акция: «Внимание, дети!»; 

Рисование детьми на асфальте: «Я знаю дорожные знаки»; 

Памятка для родителей о правилах пожарной безопасности; 

Анкетирование: «Значение конструирования в полноценном развитии ребенка» - Пронина А.А. 

Творческая выставка  «Правила дорожные – знать  каждому положено» 

Групповой информационный стенд (режим, задачи, расписание на 2018-2019 уч.год) 

Участие родителей в оформлении группы к новому учебному году; 

Папка – передвижка «Осень золотая»; дидактический материал по лексической теме «Осень». 

Петрова Н.Н. 

1 Общие родительские собрания: «Основные направления образовательной работы на 2018 – 

 2019 учебный год. Права и обязанности родителей по воспитанию детей в соответствии с ФЗ  

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Октябрь 

 

 

 

Заведующий 

2 

 

 

Анкетирование родителей на предмет изучения образовательной потребности родителей  

(методика Т.Ф.Новосельцевой). 

Консультация на сайте: «Роль родителей в подготовке  ребенка к школе».   

Педагог – психолог 

 

 

3 Речевая газета  «Как сформировать грамотную речь?»  Учитель-логопед 

4 Консультация для родителей на сайте ДОУ: «Музыка лечит» Музыкальный 

руководитель 

5 Видео мастер – класс  «Использование ИКТ в обучении детей рисованию»; 

 Выставка семейных работ «Югра и времена года» 

Педагог ИЗО 

6 Родительское собрание №1 «Возрастные психологические особенности детей. Новое 

законодательство в сфере образования, права и обязанности родителей по воспитанию детей в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Задачи воспитательно-

образовательной работы на учебный год. Месячник безопасности детей». 

День самоуправления 

Фестиваль  поздравительных открыток  «С Днем рождения детский сад»; 

Осенний  праздник «Осенний калейдоскоп»; 

Фотоотчѐт «Праздник осени» (на сайте). 

Консультация: «LEGO конструирование в старшем дошкольном возрасте, как средство развития 

технического творчества детей» – Пронина А.А. 

Консультация «Совершенствование приѐмов работы с детьми по формированию культуры 

поведения» - Петрова Н.Н.; 

Анкетирование «Выявление особенностей поведения ребѐнка в семье» - Петрова Н.Н.; 

Проектная деятельность: 

- папка- передвижка «Березка  символ  России» 

- Творческая выставка семейных работ «Осенний калейдоскоп». 

Петрова Н.Н. 

Пронина А.А. 

1 Фотовыставка на тему:  «Я готовлю подарок для детского сада»  

 

Педагог ИЗО 

2 По теме родительского университета Педагог-психолог  
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3 Речевая газета «Признаки нарушения речи»; 

Консультация на сайте ДОУ «Роль родителей в  формировании грамматически правильной речи» 

Ноябрь Учитель - логопед 

4 Творческий проект, посвященный Дню Матери с участием детей и родителей: «Я и мама»   Музыкальный 

руководитель  

5 Акция «День памяти жертв ДТП» 

Спортивный праздник: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Инструктор по ФИЗО 

6 Оформление стендового материала 

Папка-передвижка «Роль конструирования в развитии детей дошкольного возраста» - Пронина А.А 

Фотовыставка «Играем в  ЛЕГО  всей семьей» - Пронина А.А.; 

Консультация: «Учим детей, дружить» - Петрова Н.Н.; 

Памятка для родителей по воспитанию культуры поведения у детей  - Петрова Н.Н.; 

Стенгазета (рубрика) «Наши добрые дела» -  Петрова Н.Н.; 

Оформление лэпбука: «Этикет» -  Петрова Н.Н.; 

Проектная деятельность: 

Праздники и развлечения: «День матери», 

 «Лего – турнир» -  Пронина А.А.; 

Фото отчѐт на сайт праздников 

Пронина А.А. 

Петрова Н.Н. 

1  «Творческие дела» - обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящих праздников  

Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

2 Стендовая информация: «Чем можно заняться  с ребенком на прогулке зимой». Педагог-психолог 

3 Памятка «Как развить мелкую мускулатуру руки ребенка»; 

Информация на стенде для родителей «Нарушение слуховой дифференциации звуков речи» 

Учитель-логопед 

4 Практическая мастерская  на тему: «Изготовление костюмов и атрибутов к детским утренникам» 

Консультация на сайте ДОУ  «Развитие художественно – творческих способностей дошкольников 

средствами народного и декоративно – прикладного искусства»; 

Выставка семейных работ «Югра и времена года» 

Педагог ИЗО 

5 Родительское собрание №2  «Особенности развития речи у дошкольников. Интеллектуальное  

развитие дошкольников в конструктивно – модульной и познавательной деятельности»; 

Анкетирование: «Оценка удовлетворенности работой дошкольного учреждения за учебный год»; 

Мастерская  «Изготовление совместно с родителями костюмов и атрибутов к утренникам»; 

Консультация: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста на основе LEGO-

конструирования»  - Пронина А.А.; 

Конкурс семейного творчества «Новый год спешит к нам в гости» (выставка поделок из Лего) – 

Пронина А.А.; 

Акция «Зеленый патруль» (сохраним елочку); 

Беседа: «Выявление особенностей воспитания культуры поведения  и  речевого общения в семье»; 

Изготовление индивидуальных    альбомов «Что любит ребенок»; 
Творческая выставка:  «Новогодняя открытка» (группа);  

Участие родителей в оформлении участка «Зимняя сказка», украшаем группу к празднику. 

 Петрова Н.Н. 

ПронинаА.А. 
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Проектная деятельность: 

- Выставка совместного творчества «Зимушка хрустальная»; 

- Папка передвижка  «Зима», дидактический  материал по лексической теме «Зима». 

Праздники и развлечения: «Новогодняя сказка»  - фото отчет на сайт 

1 Консультации на сайте: «Воспитание произвольности поведения».  

Январь 

Педагог - психолог 

2 Физкультурное   развлечение  «Веселые старты» Инструктор ФИЗО 

3 Рекомендации для родителей:  «Совершенствование культуры поведения в ходе  внутрисемейного 

общения с детьми»  - Петрова Н.Н. 

Папка-передвижка  «Занимательные игры  с конструктором Лего» - Пронина А.А. 

Фото отчѐт «Рождественские колядки» (на сайте). 

Проектная деятельность: 

-  Папка-передвижка «Знакомство с традициями Рождественских праздников». 

- Праздник «Рождественские колядки», изготовление костюмов для колядования, атрибутов. 

- Презентация семейного проекта: «Мы вместе»; 

- Акция «Птичья столовая» 

Пронина А.А. 

Петрова Н.Н. 

1 Стендовая информация:«Развитие интеллектуальных способностей детей с использованием 

игровых технологий»; 

Заседание родительского университета: «Как и чему учить ребенка до школы» 

 

Февраль 

Педагог-психолог 

2 Речевая газета  «Влияние социальной  среды на речевое развитие дошкольника» Учитель - логопед 

3 Совместные праздники ко Дню 23 февраля  «23 февраля – отмечает вся страна» Музыкальный 

руководитель 

4 Спортивно – музыкальный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 

Флэшмоб «Мы патриоты России» 

Инструктор по ФИЗО 

5 Информационный опрос для творческих родителей «Я хочу персональную выставку»; 

Выставка детских рисунков «Зимние забавы» 

Педагог ИЗО 

6 Рекомендации родителям  «Как играть с ребенком дома, используя разные виды конструирования» 

- Пронина А.А.; 

Фотовыставка «Конструируем с папой» (фото отчет на сайт); 

Консультация «Причины плохого поведения детей» - Петрова Н.Н.; 

Памятка для пап «Несложные советы и правила воспитания детей»; 

Петрова Н. Н. 

Пронина А.А. 

1 Консультации на сайте: «Детско-родительские  отношения как фактор личностного и социального 

благополучия ребенка»; 

Стендовая информация:  «Повышение учебной мотивации у детей»; 

Заседание родительского университета: «Как противостоять детским капризам и воспитать из 

мальчика мужчину» 

 

Март 

Педагог-психолог 

2 Консультация на сайте ДОУ «Причины отклонений в речевом развитии детей дошкольного 

возраста»» 

Учитель - логопед 

3 Творческая выставка «Мамино рукоделие» Педагог ИЗО 
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Выставка семейных работ «Югра и времена года» 

4 Фестиваль семейного театрального творчества «В гостях у сказки» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

5 Тематическая выставка «Юный конструктор»; « В игры играем – речь развиваем»;  

Творческая выставка «Мамино рукоделие»; 

Создание  альбома «Как я играю дома»; 

 Участие в подготовке  к театрализованной  деятельности: «Сказка о глупом мышонке» -  

изготовление нарядов для детей. 

Беседа «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной». 

Проектная деятельность: 

- Фотовыставка «Самые обаятельные и привлекательные»; 

- Папка – передвижка «Весна - красна», дидактический  материал по лексической теме «Весна». 

- Праздник посвящѐнный 8 марта (фото отчет на сайт); 

- Выпуск стенгазеты «С праздником 8 марта!» 

Акция «Берегите воду» (фото отчет на сайт)  

 

Пронина А.А. 

Петрова Н.Н. 

1 Флэшмоб «Здоровье наш бесценный дар» 

«Весѐлые эстафеты» (команда сотрудников и команда мам) 
 

Апрель 

Инструктор по ФИЗО 

2 Выставка детских рисунков «Я делаю зарядку» Педагог ИЗО 

3 Стендовая информация: «Эмоциональные нарушения детей. Как их предупредить» Педагог- психолог 

4 Консультация на сайте ДОУ « Знакомим с родственными словами» Учитель-логопед 

5 Консультация на сайте ДОУ: «Влияние музыки на готовность детей к школе» Музыкальный 

руководитель 

6 Консультации: «Развитие познавательных способностей с помощью лего - конструирования» - 

Пронина А.А.; 

Консультация «Как научить ребенка здороваться» - Петрова Н.Н.; 

Викторина «Правила культуры поведения» - Петрова Н.Н.; 

Беседа о  профилактике нарушения зрения у детей. 

Фото отчет «День Здоровья» (на сайт). 

Проектная деятельность: 

- Конкурс семейных газет «Быть здоровыми хотим»; 

- Участие родителей в празднике «День Здоровья вместе с мамой»;   

-Презентации: 
- «Планеты Солнечной системы»; 
- «Животные в космосе»; 
- «Освоение космоса»4 

Папка-передвижка «Космос» - сборник идей для совместных игр и занятий с детьми дома 

Петрова Н.Н. 

Пронина А.А. 

1 Общие родительские собрания: «Итоги работы за  учебный год. Подготовка к летней 

оздоровительной работе». 
 

   Май 

Заведующий 
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2 Консультации на сайте: «Особенности подхода к «трудным» детям». 

Стендовая информация:  «Стили семейного воспитания и поведение детей» 

Педагог - психолог 

3 Музыкально – литературное представление, посвященное Дню Победы «Костер памяти» Музыкальный 

руководитель 

4 Речевая газета  «Как учить стихи с ребенком?»; 

Консультация на сайте ДОУ «Словотворчество – какое оно?»  

Учитель - логопед 

5 Памятка «Безопасное  лето» Инструктор по ФИЗО 

6 Выставка семейных работ «Югра и времена года» Педагог ИЗО 

 7 Родительское собрание №3 «Итоги развития воспитанников. Подготовка к летней оздоровительной 

работе». 

Тематическая  выставка: «Здравствуй лето!» 

День открытых дверей «Вот что мы умеем!» (итоговые занятия за второе полугодие). 

Показ  презентации  для  родителей «Юные строители»  (на итоговом родительском собрании); 

Фотовыставка для родителей: «Развиваемся  играя»; 

Проектная деятельность: 

- Рекомендации для родителей «Что можно почитать детям о войне»; 

- Сбор материала о родственниках – ветеранах ВОВ  «Герои ВОВ в моей семье»; 

- Тематическая выставка рисунков «День Победы»; 

Пронина А.А. 

 Петрова Н.Н. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования в организации 

создана совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в организации, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

В организации созданы следующие психолого-педагогические условия для реализации образовательной программы дошкольного 

образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, ведется целенаправленная работа по формированию 

и поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям (соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей и требований СанПин, специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

 

3.1.2. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

МАДОУ обладает достаточной кадровой базой для организации образовательной деятельности,  с детьми работают старший 

воспитательпедагог-психолог; учитель-логопед;  музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре; педагог дополнительного 

образования  

Должностной состав и количество работников, в старшей группе: 

Петрова Н.Н.  – воспитатель, 1 квалификационная  категория;2016 – Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников в области разработки инновационных технологий в дошкольном образовании в 

номинации «Лучшая авторская  программа; 

2017 – Диплом 1 степени  организатора  Всероссийского   конкурса детского рисунка «Портрет  мамочки»; 

Повышение квалификации:2016 – «Проектирование деятельности дошкольной  образовательной  организации в условиях   реализации 

федерального государственного  стандарта дошкольного  образования» - 72  часа 

           Пронина А.А. – воспитатель, высшая  квалификационная  категория; 2016 – Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников в области разработки инновационных технологий в дошкольном образовании; 

2016 – Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса «Изумрудный город», номинация «Удивительный лего – мир» 
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2016 – Диплом организатора Всероссийского   конкурса детского рисунка «Волшебные рукавицы» 

Повышение квалификации:2017  - «Организация образовательной деятельности с использованием конструкторов  HUNA” -24 часа 

2017 – «Конструирование и робототехника в ДОО в условиях реализации ФГОС» -72 часа 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодѐжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  (приказ 

№1233 от 11.08.2017) 

Князькина Н.Г. – помощник  воспитателя; 

Шалагинова А.Н.– музыкальный  руководитель; 

Шляховая  В.В. -  инструктор по физической культуре; 

Ошарина Н.Н - педагог - психолог 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- прошли краткосрочное обучение на курсах повышения квалификации по теме реализации ФГОС ДО; 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора ими участников 

совместной деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; через организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка с ОВЗ, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Вгруппе созданы необходимые условия для профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. 
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3.1.3.Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы)). 

                               Таблица. Оснащенность помещений и территории 

Условия Оборудование 

Познавательное и речевое развитие 

кабинет учителя-логопеда логопедический тренажѐр, коррекционные игры, пособия, магнитная доска, интерактивная доска с 

проектором, компьютерные программы, компьютер. 

 Шахматные столы, шахматы 

познавательно-речевые уголки в 

группах 

мини-библиотека, энциклопедии, дидактические игры, пособия, глобус, коллекции, микроскопы, карты, 

интерактивные панели «Солнышко»; интерактивные доски 

Кабинет дополнительного 

образования (лего – центр, 

лаборатория)  

Наборы для лего – конструирования и робототехники, столы для лего - конструирования, магнитная 

доска; наборы для исследовательской деятельности; микроскопы, подзорные трубы, лупы, наборы для 

изучения насекомых и т.д. 

площадка для изучения правил 

дорожного движения 

Дорожные знаки, разметка, светофор, детские велосипеды, машины, атрибуты сюжетных игр, 

интерактивный пол. 

уголок леса, огород, цветник, 

экологическая тропа 

Деревья разных пород, кустарники, грядки для овощей, картофельное поле, ягодник, мини-поле для 

зерновых. 

Музей «Русская изба» Макет русской печи, стол, лавки, старинная прялка, маслобойка, сундук, домашняя утварь, 

национальные костюмы. 

Компьютерный класс - 

изостудия,  кабинет английского 

языка, библиотека 

мобильный компьютерный класс, мольберты, интерактивная доска с проектором, материалы и пособия 

для творческой деятельности и для изучения английского языка; настольные игры, пособия «Игры 

Воскобовича», «Дары Фребеля»; библиотека художественной и познавательной детской литературы. 

Холлы Интерактивный уголок – панорама по регионоведению «Югра моя любимая»; интерактивные 

(тактильные, звуковые и т.д.) панели; уголок по обучению правилам дорожного движения «Примерный 

пешеход»; зона для свободного творчества «Нарисуй – ка»; настольный теннис; тренажерный зал; 

интерактивная творческая выставка 

Физическое развитие 

спортивный зал Шведская стенка, маты, батуты, цели, гимнастические скамейки, наклонные доски, рукоходы, кольца, 

канат, баскетбольные щиты,  оборудование для спортивных игр, упражнений, подвижных игр. 
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спортивные уголки в группах оборудование для спортивных игр, упражнений, подвижных игр 

спортивная площадка на 

территории 

площадка для спортивных игр, беговые дорожки, шведская стенка, бум, рукоход, лабиринт, брѐвна для 

лазания, яма для прыжков в длину, вертикальные и горизонтальные цели. 

детские игровые  площадки спортивные мини-городки, бумы, оборудование для метания, лазания 

Художественно-эстетическое развитие 

музыкальный зал пианино, музыкальный центр, магнитофоны, ширма для кукольного театра, зеркальный шар, пособия, 

детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, пособия по театрализованной 

деятельности. 

костюмерная детские театрализованные и концертные костюмы, атрибуты для представлений 

Изостудия – компьютерный 

класс 

Мольберты, столы, магнитная доска, экран, проектор, персональная выставка детских работ, 

дидактические игры, пособия, мобильный компьютерный класс, компьютерные развивающие игры. 

уголки в группах Детские музыкальные инструменты, альбомы с песнями, стихами, костюмы, маски, атрибуты для 

ряженья, 

Оборудование для разного способа рисования, цветная бумага, пластилин, клей, шаблоны, трафареты. 

Социально - коммуникативное развитие 

кабинет психолога Сухой бассейн, сухой душ, кресло релаксации, игры по социально-эмоциональному развитию 

воспитанников, психолого -коррекционные игры, аудиокассеты, библиотека 

уголки в группах Уголок именинника, уголок дежурства, уголок настроения, уголки с правилами, игровые зоны. 

мини-музей «Русская изба» Макет русской печи, стол, лавки, старинная прялка, маслобойка, сундук, домашняя утварь, 

национальные костюмы. 

уголок – панорама «Югра  моя 

любимая» 

Макет родного края, выставки коллекций: украшения, обереги, куклы,  народов ханты - манси. Выставки 

фотографий с видами природы ХМАО – Югры. 

 

 

Обеспечение учебно – методическим комплектом обязательной части образовательной программы                                                                         Таблица 

Область «Познавательное 

развитие» 

(математика, окружающий 

мир, мир природы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 

ТС. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» Москва.:Мозаика-Синтез, 2015 

Методические пособия 

И.А. Помораева,  В. А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Н.Е.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

Н.Е.Веракса « Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4 -7 лет) 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений 

О.А Соломенникова. Ознакомление с природой 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» 
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Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»; «Расскажите детям о грибах»; « Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животно жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» Москва: Мозаика-Синтез, 2015 

Методические пособия 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3 – 7 лет» 

Л.В.Куцакова  «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

Р. С. Буре  «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)» 

В.И Петрова, Т. Д. Стульник  «Этические беседы с детьми 4 -7 лет» 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)» 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Учим общаться детей 3-7 лет»  

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина«Я-ТЫ-МЫ»  

К.Ю. Белая Л.А. Кондрыкинская «Патриотическое воспитание».  

С.А.  Козлова «Я – человек».  

Р.Буре «Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях».  

Т. Доронова, Е. Доронов «Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 
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детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 

Область «Физическое 

развитие» (физкультура) 

 

 

 

 

 

 

«От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

Методические пособия 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Л. И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет   

Э. Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»  

Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Физкультурные праздники в детском саду»  

Л.Ю. Кострыкина. О.Г. Рыкова Т.Г. Корнилова «Малыши, физкульт-привет!»  

И.В. Померанцева. Н.В. Вилкова «Спортивно-развивающие занятия»  

М.Н. Попова «Навстречу друг другу» 

Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг»  

В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым».  

Т.Л. Богина. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях»  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном питании»  

М.Д. Маханева  «Воспитание здорового ребенка» 

Т.С. Яковлева «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние б спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите  об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Область «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

«От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

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

А.В. Антонова, Н.А. Арапова-Пискарева, А.К. Бондаренко «Методические рекомендации к программе 

воспитания и обучения в детском саду» 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада»  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 
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О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина «Занятия по развитию 

речи в детском саду» 

О.С. Ушакова, «Развитие речи и творчества дошкольников» 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская «Обучение дошкольников грамоте»  

О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин « Развитие речи у малышей» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Развитие речи у дошкольников»  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин  «Уроки грамоты для малышей» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н  «Уроки грамоты для дошкольников» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин «Прописи для малышей» 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин « Прописи для дошкольников» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»:  

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы, прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

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

В.В.Гербова  «Правильно или неправильно»  

В.В Гербова «Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит» 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

 

Область «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

«От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

Методические пособия 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала» 

Л.А. Парамонова « Конструирование из природного материала»   

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Т.Г.Казакова «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
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ладошки» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы)» 

А.А.  Грибовская  «Аппликация в детском саду (в 2-х частях)» 

А.А. Грибовская «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)» 

И.А.Лыкова  «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» 

Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

О. А. Соломенникова «Ознакомление детей с народным искусством» 

Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство: натюрморт, пейзаж, портрет» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство — детям»:  

«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

Область «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(музыка) 

«От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

Методические пособия 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет»  

Т. С.Комарова,  А.В.Антонова,  М. Б. Зацепина  «Красота. Радость. Творчество» 

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки /. /Праздник каждый день» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

Серия «Расскажите детям о..»: 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
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Обеспечение учебно – методическим комплектом   части, формируемой участниками образовательных отношений 

Таблица 

Образовательная 

область 

Дополнительная программа Форма реализации Место реализации 

«Речевое развитие» О.С.Ушакова «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста» 

в непосредственно 

образовательной деятельности по 

развитию речи 

Групповое помещение 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  

в совместной и самостоятельной 

деятельности с дошкольниками, 

каждый понедельник 

Групповое помещение 

В.В. Шляховая, авторская 

дополнительная образовательная 

программа «Формирование навыков 

безопасного поведения у 

дошкольников 3 – 7 лет» 

в совместной и самостоятельной 

проектной деятельности с 

дошкольниками, 1 раз в неделю, 

согласно расписанию 

Интерактивный центр 

«Перекресток» 

Автоплощадка на территории 

детского сада 

О.Л. Князева М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

в совместной и самостоятельной 

деятельности с дошкольниками, 1 

раз в неделю, согласно графика 

работы кабинета 

 

 

Мини – музей «Русская изба» 

И.В.Перминова, авторская программа 

«Речевое развитие дошкольников в 

процессе приобщения к быту и 

традициям русского народа» 

 

«Истоки» программа дошкольного 

образования под редакцией 

М.Н.Лазутовой 

  

Познавательное развитие  И.Д. Пестова «Опытно - 

экспериментальная деятельность по 

ознакомлению детей с природой» 

 

в совместной и самостоятельной 

деятельности с дошкольниками, 

согласно перспективному плану 

программы  

Групповое помещение 
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3.1.4. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется за счет средств субвенций бюджета Российской Федерации на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

Ханты – Мансийского автономного округа, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.1.5. Развивающая предметно- пространственная  среда 

В группесоздана развивающая предметно-развивающая пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия для организации образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды учтена целостность образовательного процесса в 

организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы следующие условия. 

В группе и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, 

холлах, кабинете дополнительного образования), созданы условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в группе и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности детей, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группе созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических сотрудников. 

Для этого в группе и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры.  

В группе и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда группыобеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, компьютерный класс, интерактивная площадка 

«Перекресток» и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещениегруппы и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В группе и прочих помещениях организации имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, проекторы, принтеры и т.п.). Обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение организации используется для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 
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Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемостьпространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3)Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 
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- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной 

математики», «Центр патриотического воспитания»; 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-

деятельности», «Центр безопасности»; 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства».  

 Содержание РППС 

(пособия, материалы, оборудование) 

«Центр познания» 

 
 - Предметные и сюжетные картинки, демонстрационный материал  (Овощи, животные, времена года, 

профессии, транспорт, одежда, обувь, посуда). 

 - Иллюстрации бытовой техники, функциональный игровой материал. 

 - Плакаты с изображением частей суток, режим дня в детском саду. 

 - Лото, домино в картинках. 

 - Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 - Чудесный мешочек, волшебная коробочка. 

 - Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам». 

 - Фланелеграф с буквами и цифрами. 

 - Пособие для составления целого из частей, пазлы. 

 - Схемы звукового состава слов, звуковые часы. 

 - Пособие для обучения чтению (Букварь часть А, часть Б). 

 - Доска, мел, указка. 

 - Календарь недели, погоды. 

«Центр    

занимательной   математики» 

 

 

 

«Центр безопасности» 

 - Геометрическая мозаика, цветные счетные палочки, линейки. 

 - Геометрическая игра на анализ и синтез «Маленький дизайнер». 

 - Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру. 

 - Развивающие игры «Сложи узор», «Геометрические головоломки». 

 - Наборы: «Палочки Кюизинера». 

 - Песочные часы, чашечные весы. 

 - Демонстрационный материал по ФЭМП, раздаточный материал. 

- Материалы связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации и игры). 
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- Макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков. 

- Наглядно-дидактические пособия: наземный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, космос 

- Игровой материал по ПДД. 

- Иллюстрации  изображающие опасные инструменты (иголки, ножницы, опасные ситуации) 

«Мини-лаборатория» 

 

- Коллекция: «Минералы и горные породы». 

 - Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

 - Увеличительные стекла, компас, маленькие зеркала, электрический фонарик. 

 - Мыльные пузыри, разноцветные камни. 

 - Набор для экспериментирования с водой, песком. 

 - Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники, салфетки). 

«Центр природа» 

 
 - Коллекция камней, ракушек. 

 - Гербарий культурных растений. 

 - Комнатные растения, инвентарь для ухода за растениями. 

 - Календарь погоды, природы. 

 - Муляжи овощей и фруктов. 

 - Библиотека познавательной природоведческой литературы. 

 - Иллюстрации растений, деревьев, кустарников. 

 - Дидактические игры на природоведческую тематику. 

 - Демонстрационный материал по экологии. 

«Центр конструирования» 

 
 - Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, цилиндры). 

 - Строительный материал. 

 - Настольный конструктор. 

 - Тематические конструкторы (деревянные, пластмассовые, металлические). 

«Центр патриотического 

воспитания» 

 

 - Российский флаг, герб России, портрет президента России. 

 - Иллюстрации и макеты военной техники. 

 - Игрушки – оружия, фуражки полицейского, бескозырка моряка. 

 - Иллюстрации родов войск. 

 - Карта ХМАО. 

 - Настольно – печатные игры «Герб нашего города», «Достопримечательности нашего города». 

 - Фотоальбом «Наш город Нефтеюганск», видеофильмы о родном городе. 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 
 - Книга «Шедевры русской живописи». 

 - Демонстрационный материал: Жанры живописи. 

 - Основы народного декоративно – прикладного искусства: (альбомы:«Жостовский букет», «Дымковская 

игрушка», «Хохломская роспись»). 

 - Бумага (тонкая, плотная, картон). 

 - Цветные карандаши, гуашь, восковые мелки, цветные мелки, фломастеры. 

 - Кисти (беличьи, колонковые), подставки под кисти, под воду. 
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 - Пластилин. 

 - Альбомы для раскрашивания, ножницы, клей для аппликации. 

 - Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям изображениями. 

«Центр театра и музыки» 

 
 - Разные виды театра: Настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, пальчиковый, перчаточный, 

«Живые картинки». 

 - Маски, шапочки. 

 - Наглядно – дидактические пособия «Мир в картинках». 

 - Музыкальные игрушки  - инструменты. 

 - Набор шумовых коробочек. 

 - Магнитофон, аудиозаписи детских песен, сказок, записи звуков природы. 

 - Иллюстрации с изображением музыкальных инструментов. 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 - Коврики, дорожки массажные со следочками( для профилактики плоскостопия) 

 - Гимнастическая скамейка, ребристая доска 

 - Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, 

погремушки, ленты. 

 - Атрибутика к подвижным играм ( шапочки, медальоны) 

« Книжный мир» 

 
 - Детские книги: произведения русского фольклора: потешки, песенки, пальчиковые игры, народные сказки о 

животных, небылицы. 

 - Картинки на фланелеграфе 

 - Сюжетные картинки 

 - Альбомы по темам: животные, птицы, Времена года 

«Центр игр» 

 

- Игрушки - транспорт разного вида и назначения 

 - Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 - Ролевые атрибуты к сюжетно—ролевым играм 

 - Куклы разного возраста и размера 

 - Набор посуды, соответствующей размеру куклы 

  - Мебель для кукол Барби 

 - Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, кухня, прачечная, салон 

красоты, больница, магазин, мастерская, гараж, 

 - Большое количество реальных предметов 

 - Одежда для ряжений 

 - Набор атрибутов для разнообразных игр 
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3.2.Организация режима пребывания детей в ДОО 
 

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 и сезонным изменениям. Поэтому в образовательной организации имеется два сезонных режима (теплый и холодный 

период года). 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, индивидуальные 

особенности и 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.  

Выделено постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран.  

Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающим нормальное течение процессов роста и развития воспитанников.  

Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание. Определяющими факторами в режиме 

питания в ДОО является: продолжительность работы ДОО  (12 часов), его значение, направление работы, сезон года. Питание в ДОО – 5- 

разовое; – второй завтрак с включением в него оптимального количества соков, фруктов. Для оценки калорийности     питания  еженедельно  

ведется  подсчет  калорийности блюд  северного региона (белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4) 

Перспективное 10-дневное меню, разработанное совместно с технологами департамента образования, согласованное со специалистами 

Роспотребнадзора,  учитывает, что такие продукты как молоко, сливочное и растительное масло, сахар, хлеб, мясо, воспитанники получают 

ежедневно. В то же время рыба, яйца, сыр, творог, сметана предоставляются в полном объеме возрастной потребности организма воспитанника 

ДОО посещают воспитанники с разнообразными отклонениями в состоянии здоровья (хронические заболевания печени, аллергические 

заболевания и др.). Для таких воспитанников организованно в ДОО диетическое питание. Натуральные нормы питания в расчете на одного 

воспитанника выдерживаются. 

На все блюда имеются технологические карты. В условиях профилактики йодо  дефицита используется йодирование пищевой соли. 

Режим дня воспитанников в осенне-зимний период 

(с 07.00 до 19.00) 

Таблица 

№ п/п Режимные моменты 

Старшая группа 

от 5 до 6 лет 

1 Утренний приѐм. Игры, индивидуальная работа. 7.00-8.10(1 час10мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. 8.10-8.20 (9-10 мин) 

3 Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.35(15 мин) 

4 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35-8.55(20 мин) 

5 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к НОД 8.55-9.00(05мин) 

6 НОД 9.00-10.40(1час 40мин) 
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7 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 10.40 -12.10(1час 30мин) 

8 Чтение художественной литературы. Минута здоровья. 12.10-12.15(05мин) 

9 Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.40 (25 м) 

10 Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.00(2 часа20мин) 

11 Оздоровительные, гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.20(20мин) 

12 Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30(10мин) 

13 НОД. Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа. 

Дополнительное образование 

15.30-16.45(1 час15мин) 

14 Подготовка к ужину. Ужин. 16.45-17.05 (20мин) 

15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, Оздоровительный час. Уход 

детей домой. 

17.05-19.00(1час 55мин) 

 Объем реализации образовательной программы (основная / 

вариативная,%) 

9ч 40мин + 2ч 20 мин дневной сон 

(83% / 17%) 

 
Итого 12ч 

 

 

Режим дня воспитанников на летний период 

 (с 07.00 до 19.00) 

Таблица 

№ 

п/п 

Режимные моменты Старшая группа 

от 5 до 6 лет 

1 Приѐм,   осмотр,   игры, дежурство     индивидуальная групповая работа, 

прогулка 

            7.00-8.10(1 час10мин) 

2 Утренняя гимнастика  8.10-8.20(10 мин) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40(20 мин) 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе 8.40-10.00(1час20мин) 

5 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак (фрукты, сок) 10.00-10.15(15 мин) 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки и водные 

процедуры.  

10.15-12.20(2часа05м) 

 

7 Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.45(25мин) 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.00(2 часа 15 м) 

9 Постепенный подъем. Закаливание. 15.00-15.30(30мин) 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40(10мин) 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.05(1час25мин) 
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12 Подготовка к ужину. Ужин. 17.05-17.20(15мин) 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, Уход детей домой. 

17.20-19.00(1час 40мин) 

 Итого  12ч 

 

3.3. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

            Одним из важнейших показателей работы является здоровье детей. Большое внимание в образовательной организации  уделяется 

физкультурно-оздоровительной работе, формированию у детей осознанного отношения к себе и своему здоровью.  Для наиболее 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы используется мониторинг состояния здоровья детей, который позволяет  

корректировать образовательную работу в зависимости от физического и физиологического развития. 

В целях охраны здоровья детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни систематически ведется работа по привитию культурно 

– гигиенических навыков средствами фольклора, дидактических игр, положительных примеров из повседневной жизни, личного примера 

воспитателей и родителей. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением 

длительности.  

 

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица 

№  Оздоровительные мероприятия  II 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

1 Утренний прием детей на воздухе + + + + 

2 Контрастное воздушное закаливание + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + 

4 Босохождение + + + + 

5 Ребристая доска + + + + 

6 Дорожка с пуговицами + + + + 

7 Точечный массаж - - - - 

8 Умывание прохладной водой + + + + 

9 Полоскание горла кипяченой водой 

комнатной температуры 

+ + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + 

11 Гимнастика после сна + + + + 

12 Сон без маечек + + + + 

13 Соблюдение воздушного режима + + + + 

14 Проветривание помещений + + + + 
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Проводимые инструктором по физическому воспитанию занятия, физкультурные досуги, соревнования, развлечения, позволяют 

приобщать дошкольников к активному отдыху, способствуют развитию интереса детей к гигиеническим и закаливающим процедурам,  

физкультурным занятиям и упражнениям. В образовательной организации обеспечивается высокий уровень физического развития детей, 

благодаря правильной организации двигательной активности в течение всего дня. 

 

 

3.4. Особенности комплексно – тематического планирования  

Таблица  

Комплексно  - тематическое планирование содержания организованной проектной деятельности. 

Старшая группа 

Месяц Тема 

периода 

Тема проекта Цели и задачи проекта сроки 

Сентябрь  «Наш 

детский 

сад» 

«Что нас 

окружает?» 

 Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

 Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам 

1-2 неделя 

«Мо друзья 

дорожные 

знаки» 

 Продолжать знакомить  с правилами дорожного движения, учить практически применять 

их в различных ситуациях. Развивать мышление, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. Воспитывать чувство ответственности. 

  Совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи; 

 Продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; продолжать знакомить с 

элементами дороги; 

 Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

 Развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о 

значении сигналов светофора; 

 Формировать желание соблюдать правила дорожного  движения, дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; 

 Воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая; 

3-4 неделя 

Октябрь  «Осень – 

время 

года» 

«Здравствуй, 

осень – 

золотая» 

 Расширять знания детей об осени.  

 Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  

 Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.  

 Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

 Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

1-2 неделя 
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 Расширять представления о неживой природе. 

«Я люблю тебя 

Россия» 

 Расширять представления детей о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны,  чувство 

гордости за свой город и свой край   

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Формировать представление о значении нашего города для страны. Систематизировать 

знания о названии улиц и площадей, достопримечательностях города.Продолжать 

формировать представление о труде нефтяника. Вызывать чувства восхищения красотой 

родного города. 

3-4 неделя 

Ноябрь  «В мире 

животны

х» 

«День 

народного 

единства» 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

  развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. 

 Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

  Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

1 неделя 

«Животные»  Расширять знания детей о животном мире 

 Систематизировать представления о многообразии домашних и диких животных и их 

связи со средой обитания. 

 Воспитывать доброе отношение к животным, желание оберегать их. 

 Учить устанавливать причинно – следственные связи между живой и неживой природой, 

растениями и животными. 

 Знакомить с такими формами взаимодействия  человека и животного, как приручение и 

помощи диким животным. 

 Делать первые попытки приблизительно определять по внешнему виду животного среду 

его обитания. Подвести к пониманию условностей деления животных на полезные и 

вредные. Подвести к  понимаю значения животных в природе.  

2-3 неделя 

«День матери»  Формирование у детей целостного представления образа матери-хранительнице 

домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого человека 

 Развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из проблемных 

ситуаций. 

 Поддерживать доброжелательное отношение в играх ,совместной продуктивной 

деятельности. 

 Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление рассказов 

о маме. 

 Развивать творческие способности детей через пение, танцы, художественную 

деятельность. 

4 неделя 
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 Воспитывать уважение к женщине ,как к человеку, дарующему жизнь, хранительнице 

домашнего очага. 

Декабрь  «Зима – 

время 

года» 

«Чародейка – 

Зима» 

 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Фор-

мировать первичный исследовательский и познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом.  

 Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

1-2 неделя 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

 Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

 Закладывать основы праздничной культуры.  

 Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

 Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. 

 Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

3-4 неделя 

Январь «Традиц

ии» 

«Знакомимся с 

народными 

традициями» 

 Способствовать возникновению и развитию эмоционально – познавательного интереса к 

историческому и культурному наследию России;  

 Расширять и углублять  представления детей о жизнедеятельности людей на Руси; 

 Развивать способности к эстетическому видению и осмыслению простоты, самобытности, 

гармоничности древнего быта, красоты родной природы 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм и т. д.  

 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, 

поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. Знакомство детей с народными 

праздниками и традициями, народными играми. 

2  -3неделя 

«Зимующие  

птицы» 

 Расширение и обогащение знаний о зимующих птицах. 

 Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц; 

 Пополнить развивающую среду по теме проекта; 

 Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время; 

 Развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического воспитания и 

умения отражать это в рисунке, лепке, аппликации, ручном труде. 

4 неделя 

Февраль  «Дуют 

ветры в 

феврале» 

«Ярмарка 

сказок» 

 Развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми особенностями, 

структурой, видами, сюжетами сказок, развитие интереса к литературе, театрализованной 

деятельности. 

 Познакомить детей с особенностями и структурой сказок. 

1-2 неделя 
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 Научить детей сочинять сказки разных типов. 

 Формировать у детей интерес к чтению. 

 Учить понимать занимательность сюжетов сказок, особенность их языка. 

 Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок показать, что добро, побеждает зло. 

 Побуждать детей драматизировать, проигрывать отдельные части сказок, использовать 

различные виды театра. 

  Побуждать интерес к предполагаемой деятельности, приобщать детей к процессу 

познания. 

  Формировать представление о сказках, привлекать к воспроизведению образов. 

 «День 

защитника 

Отечества» 

 Расширять представления детей о Российской армии.  

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

 Расширять тендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины;  

 Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

3-4неделя 

Март «Весна – 

время 

года» 

«Моя мама 

лучше всех» 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

 Воспитывать уважение к воспитателям.  

 Расширять тендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

  Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

1неделя 

«Весна – 

красна» 

 Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

 Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

2-3 неделя 

«Волшебница 

вода» 

 Приобщение детей к экологически грамотному поведению по отношению к воде в быту и 

на природе.                                                    

  Познакомить детей с тем, в каком виде вода существует в природе , с различными 

явлениями (дождь ,роса ,снег ,иней ,лѐд ,пар и т. д. ) и состоянием воды в окружающей 

среде. 

 Развивать коммуникативные навыки: познавательный интерес, навыки поисковой и 

4неделя 
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экспериментальной  деятельности, умение находить выход, из проблемной ситуации, 

поддерживать доброжелательное общение в играх и  продуктивной совместной 

деятельности.  

 Развивать творческие способности детей через пение, художественную деятельность, 

создание поделок, рисунков, прививать навыки правильного поведения в быту и на 

природе, учить понимать необходимость бережного отношения к воде как к природному 

ресурсу, научить ребят отражать впечатления  в  продуктивных видах  деятельности. 

 Воспитывать умение видеть красоту и неповторимость природы. 

Апрель «Быть 

здоровы

м хочу» 

«День 

здоровья» 

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

  Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

  Формировать положительную самооценку.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий.  

 Воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать себя и свое 

состояние. 

 Создать условия по формированию у дошкольников и их родителей ценностного 

отношения к своему здоровью. 

1 неделя 

«Загадочный 

космос» 

 Формирование элементарных естественнонаучных представлений у старших 

дошкольников о космосе и развитие интереса к истории нашей Родины, к космическому 

первопроходцу. 

 Сформировать у детей представление о Солнечной системе, понятия «космос», 

«космическое пространство», «звезды» «планеты», «кометы», «спутники»; познакомить с 

историей освоения космоса;  

 Расширять и углублять представления об окружающем мире Земли и о роли человека в ее 

экосистеме; подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на ней 

есть жизнь;  

 Воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, дающему все 

необходимое для жизни, а так же чувство гордости за историю своей планеты, за 

достижения отечественных ученых, конструкторов, космонавтов. 

2 неделя 

«День земли»  Сформировать у детей понятие о Земле как планете. 

 Уточнить знания детей о природных ресурсах нашей планеты. 

 Развивать кругозор детей, навыки продуктивной деятельности. 

 Формировать умение передавать в работе своѐ отношение к окружающему миру. 

 Развивать экологическую культуру детей на основе эмоциональных переживаний, 

практических действий; 

 Воспитывать гуманное, экологическиправильное отношение к природе. 

3-4 неделя 

Май «Семья» «День Победы»  Формирование нравственных ценностей. 

 Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне. Расширение знаний о 

защитниках отечества, о функциях армии. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам 

2 неделя 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность  условно подразделена на:  

1. Непосредственно  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - непрерывная образовательная деятельность);  

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность  

4. взаимодействие с семьями воспитанников. 

        В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для дошкольников деятельности.  

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

 

Непрерывная образовательная деятельность   

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

ВОВ. 

 Развивать речь детей, обогащать, словарный запас, через, песни, стихотворения, 

монологи, диалоги о войне. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине.  

«Семья»  Формирование представления детей о семье как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

 Обобщить и закрепить знания детей о семье, как о людях, живущих вместе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, брат, сестра), любящих друг друга, заботящихся о друг друге. 

 Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания, взаимопомощи в 

семейной жизни. 

 Воспитывать желание заботится о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

 Обогатить словарь (родственники, родословная, генеалогическое древо, предки) 

3 неделя 

«Здравствуй 

лето» 

 Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета.  

 Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

4 неделя 
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просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художест-

венных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изго-

товление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы;  

викторины, сочинение загадок;  

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к  

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям;  

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкaльныx инструментов;  

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен;  

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные  

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

социально –коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

92 

познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

Восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры  с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур,  

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде и пр.);  

социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  

познавательное и  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; самостоятельное раскрашивание «умных pacкpacoк, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах·(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

Образовательная деятельность строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей.  

При организации  обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели.  

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексная  и интегрированная 

образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем и продолжительность непрерывной образовательной деятельности закрепляются расписанием 

непосредственно образовательной деятельности (НОД)  

а) первая половина дня: 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 2 и 3 занятия общей продолжительностью 45-90 минут. 

б) вторая половина дня: 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 1 занятие продолжительностью 25-30 минут. 

Ежегодно, на основании образовательной программы составляется учебный план, календарный график и расписание. (приложение №1,№2   к 

программе) 

Возрастные образовательные нагрузки непрерывной деятельности 

Примечание: с обязательным перерывом между непрерывной образовательной деятельностью в 10 минут. Ежегодно, на основании 

образовательной программы составляется учебный план, календарный график и расписание НОД 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Количество НОД в 

неделю 

Количество ОД 

(дополнительное 

образование) 

Длительность занятия 

Старшая  группа 11 занятий 3 20 -25 минут 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

94 

 

 

Список литературы 

 

1. К.Ю.Белая. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014.-128с. 

2. В.А. Зебзеева. Нормативное обеспечение дошкольного образования. /сост.В.А.Зебзеева.-М.:ТЦ Сфера, 2015.  

3. Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева. Проект основной образовательной программы ДОО. Рекомендации и нормативные документы.-М.:ТЦ Сфера, 

2016г.-128с. 

4. К.Ю.Белая. Руководство ДОО. Организация внутреннего контроля. – М.:ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

5. Кузьмин, С. В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования (опыт разработки, реализации и экспертизы 

образовательной программы ДОУ). – М.: Обруч, 2010. – 128 с. 

6. Майер, А. А. Управление инновационными процессами в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. –128 с. – (Приложение к 

журналу «Управление ДОУ»). 

7. Микляева, Н. В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология составления, концепция / Н. В. Микляева. – 3-е изд. – 

М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

8. Микляева, Н. В. Технологии разработки образовательной программы ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

9. Скоролупова О., Федина Н. Образовательные области основной общеобразовательной программы дошкольного образования. //Дошкольное 

воспитание. 2010. №7 

10. Скоролупова О., Федина Н. Организация деятельности взрослых и детей оп реализации и освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. //Дошкольное воспитание. 2010. №8 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

12. Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» (№10,2014;№5,2015;№6,2016) 

13. Планирование в современном ДОУ: методическое пособие/под редакцией Н.В.Микляевой.-М.:ТЦСфера,2013.-128с. 

14. Управление дошкольными организациями: актуальная динамика. – М.: ТЦСфера,2013.-128с. 

15. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/под редакцией Н.Е.Вераксы,     

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-386с. 

16.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом  Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования) 

17. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) 

18. СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 
 

 

 

 

 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

95 

 
 

 
Приложения  1 

выписка из учебного плана на 2018 -19 уч. год 

 Таблица 1 

  

 

Возрастные образовательные нагрузки непосредственно образовательной деятельности  

 

 

 

 

 

Объѐм образовательной нагрузки в обязательной части программы 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Количество НОД в неделю Длительность занятия 

Старшая  группа 11 занятий 25 минут 

1. 
Федеральный компонент на основе программы «От 

рождения до школы» 

(непосредственно - образовательная деятельность) 

Количество занятий в неделю/месяц/год/часов в год 

Старшая 

группа 

1.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.1.1 
Формирование элементарных математических 

представлений  (математика), (сенсорика) 
1/4/29/(725 мин) 

1.1.2 Ознакомление с окружающим миром (окружающий мир) 
Через неделю2/14 (350 мин) 

 

1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

1.2.1 Развитие речи 1/4/29/(725  мин) 

1.3 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.3.1 Рисование  2/8/58(1450  мин) 

1.3.2 Лепка 0,5/2/15(375 мин) 

1.3.3 Аппликация 0,5/2/14(350мин) 

1.3.4 Музыка 2/8/58(1160мин) 

1.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

1.4.1 Физкультура 3/12/87(2175 мин) 

 ИТОГО: 11 
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Приложения  2 

выписка из объема образовательной нагрузки на 2018 -19 уч. год 

 Таблица 3 

  

 

Объем образовательной нагрузки в части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений                                                                                                                                                                       

 

 

Примечание: с обязательным перерывом между непрерывной образовательной деятельностью в 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная  часть 
Старшая группа 

группа 

 

1 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

/НОД  «Мир природы» 

Через неделю/2/15/ 

(375мин) 

 Итого 0,5 

2. Вариативная часть (модульная)  

2.1 Кружок легкой атлетики «Олимпик» – 

2.2 Кружок «Соловушки» – 

2.3 Кружок «Я исследователь» - 

 Итого - 
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Приложение 3 

Таблица 4 

Выписка из расписания непрерывной образовательной деятельности 

на 2018-2019  учебный год 

 

 

Возрастная 

группа 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Старшая  

«А» 

группа 

Развитие  

речи 
9.00-9.25 

Рисование 

 
10.45-11.10 Математика 9.35-10.00 Музыка 

9.00-9.25 

 

Физкультура  

 

9.00-9.25 

 НОД 

 11 
Музыка 10.25-10.50 Физкультура 15.15-15.40 Рисование 11.35-12.00 

Физкультура 

(воздух) 
11.40-12.05 

Аппликация/ 

Лепка 
9.35-10.00 

   

Окружающий 

мир/ Мир 

природы 

10.30- 10.55        

 

Выписка из графика  проведения утренней гимнастики 

на 2018 – 2019 учебный год 

Таблица 5 

Дни 

недели 

Музыкальный  зал 

 

Холл  изостудии Время 

проведения 

Понедельник Старшая «А»  08.10 – 08.20 

Вторник  Старшая  «А» 08.10 – 08.20 

 Среда  Старшая  «А» 08.10 – 08.20 

Четверг Старшая «А»  08.10 – 08.20 

Пятница Старшая  «А»  08.10 – 08.20 

 

 

 

Примечание: Утренняя гимнастика в помещении проводится при показателях температуры воздуха на улице: ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с.  
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Выписка  из графика  посещения музея «Русская изба» 

на 2018-2019   учебный  год 

Таблица 6 

Группы День недели Время 

Старшая «А» Среда 15.40-15.50 

 

 

Выписка  из графика  образовательной деятельности 

 в игровом центре «Перекресток» 

на 2018-2019  учебный   год 

Таблица 7 

 

 

 

Выписка: Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 8 

 

 

 Режимные моменты 

Группы общеразвивающей направленности 

Старшая  группа 

Самостоятельные игры 15 мин 

Самостоятельные игры в первой половине дня перед НОД 0,5 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

90 мин 

Самостоятельная деятельность перед полдником 30 мин. 

Самостоятельные игры во второй половине дня 70 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 мин 

Итого 3-4 часа 

 

 

 

 

Группы День недели Время 

Старшая «А» Среда 16.00 – 16.20 
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Приложение № 4 

Перспективное планирование обогащения РППС в старшей группе на 2018-2019 учебный год 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1 

 

Приобрести наглядный 

материал – настенный 

Алфавит. 

Приобрести  ээлектрические  

фонарики 

Шаблоны, трафареты по 

изучаемым темам. (рисование). 

Массажѐры  из бросового 

нетрадиционного материала. 

Картотеку  презентаций о 

стране. 

2 Сделать  гласные буквы как 

наглядный материал). 

Д/и  «Закончи ряд» (цепочка). Репродукции живописи 

(пейзажи, натюрморт). 

Массажные коврики (для 

профилактики плоскостопия). 

Создание фотоальбома детей 

группы, отражающие жизнь 

данной группы и детского 

сада. 

3 Алгоритмы  для составления 

рассказов о предметах и 

объектах. 

Макеты с изображением 

космического пространства, 

планет, звезд, космического 

корабля. 

Картинки к песням, 

исполняемым на музыкальных 

занятиях. 

Оборудование для прыжков: 

обруч плоский цветной  

Сделать атрибуты к игре 

«Космонавты»  (шлемы, 

пульты передач, макеты для 

реж.игр). 

4 Пополнить  картотеку  по 

лексическим темам 

Дневники наблюдений. 

 

Обновить  нетрадиционные муз 

инструменты – шумелки. 

Иллюстрации по теме: «Спорт». Изготовить  макет  для 

режиссѐрской   игры  

«Космос» 

5 Сделать картотеку 

коммуникативных игр, 

картотеку словесных 

игр. 

Пополнить библиотеку 

познавательной литературой. 

 Сделать дидактические игры по 

жанровой живописи, по 

декоративно – прикладному 

искусству 

Напольный коврик – массажѐр. 

 

Сделать   ээкскурсионное 

бюро (экскурсионные 

буклеты, касса, чеки) 

6 Пополнить дидактический 

материал для формирования 

грамматического строя речи 

Иллюстрации или схемы, 

изображающие цепи питания. 

Пополнить  образцы росписи 

народных промыслов, (гжель, 

дымка, хохлома, городец) 

Ракетки для тенниса и 

бадминтона. 

Пополнить уголок ряженья 

костюмами, шляпками, 

аксессуарами для 

развѐртывания 

самостоятельных игр. 

7 Картотеку речевого материала 

для автоматизации звуков. 

Дидактический материал по 

математике «Состав чисел» 

Портреты художников, 

музыкантов, писателей 

(распечатать). 

Сделать  гантели  из бросового  

материла. 
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Приложение 5 

Таблица 10 

Учебный календарный график на 2018 – 2019 учебный год 
Учебный год: с 01.09.2018 по 31.08.2019 

Летний период: 01.06.2019 по 31.08.2019 

Количество недель в учебном году: 53 

Количество недель, отведенных на реализацию непосредственно образовательной деятельности (НОД): 29 недель 
Условные обозначения:  

А- адаптация;     М – мониторинг;  К-каникулы; В- выходной день; У – учебный день 

 
Месяц  Сентябрь  Итого  

Неделя 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 недели 2 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 в в а а а а а в в а а а а а в в а а а а а в в а а а а а в в  

Количество 

учебных дней 

на 

реализацию 

НОД 

 0  0  0  0  0 

 
Месяц  Октябрь  Итого  

Неделя 6  7  8  9  10 4 недели 3 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 м м м м м в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

НОД 

0  5  5  5  2 17 

 
Месяц  Ноябрь  Итого  

Неделя 10 10 11  12  13  14 - 4 недели  5 дней 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 у у в в в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у -  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

НОД 

2  4  5  5  5 - 21 

 



МАДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»  

101 

 

 

 
Месяц  Декабрь  Итого  

Неделя 14 15  16  17  18  4 недели 3дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в в у у у у у в в у  у у у у в в у у у у у в в у у у у у у в в  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

НОД 

2 5 2 5 2 5 2 6 2 21 

 
Месяц  Январь  Итого  

Неделя 19 20  21  22  23 4недели 4 дня 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в в в в в в в в к к к в в в у у у у в в у у у у у в в у у у у  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

НОД 

 3  5  5  4 14 

 
Месяц  Февраль Итого  

Неделя 2

3 

 24  25  26  27 - - - 4 недели  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - - -  

 у в в у у у у у в в  у у у у у в в у у у у у в в у у у у - - -  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

НОД 

1  5  5  5  4 - - - 20 

 
Месяц   Март Итого  

Неделя 2

7 

 28  29  30  31  4 недели 3 

дня 

Дата  1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у в в у у у у в в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

1  3 о 5  5  5  19 
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НОД 

 
Месяц  Апрель  Итого  

Неделя  

32 

 33  34  35  36 - 4 недели 2 

дня 

Дата  1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в м м -  

Количество 

учебных 

дней на 

реализацию 

НОД 

5  5  5  5  0 - 20 

 
Месяц  Май Итого  

Неделя 36 37 37 38  39  40 4 недели 3 

дня 

Дата  1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в в в в в м м м в в в в м м у у у в в у у у у у в в у у у у у  

Количество 

учебных дней 

на 

реализацию 

НОД 

0 0 0 0 3  

 

5  5 13 

Итого 

количество 

учебных 

недель на 

реализацию 

НОД 

145 дней/ 29 недель 

 


