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Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №4» (далее по 

тексту МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – Карагайский детский сад №4» (СП по адресу с. Карагай, ул. 

Чкалова, 50б) (далее – Программа ДОУ) является локальным нормативно-

управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, принята решением педагогического Совета ДОУ от 28 августа 2020 г., 

протокол №1.  

 

Программа ДОУ выступает в качестве теоретически и эмпирически 

обоснованной модели, содержащей: описание совместной деятельности взрослого 

с детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

 

Основанием для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования стали нормативные документы:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст.11. ч.2) предъявляет требования к основным образовательным программам (к 

их структуре), в том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и их объему; условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям,  результатам их освоении, которые устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. Закон определяет 

качественные характеристики основных образовательных программ как 

преемственность, вариативность содержания, единство обязательных требований 

к условиям их реализации, что позволяет обеспечить на территории Российской 

Федерации единство образовательного пространства (ст.11. ч.1 Закона); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 
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         - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

         -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

        -Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования и нормы к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».   

Программа ДОУ разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Истоки» (в обязательной части ОП), 

парциальных образовательных программ по приоритетному направлению 

образовательной деятельности – социально-коммуникативному развитию детей. 

Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы актуальны 

(способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), 

потенциальной инновационной полезностью (поможет преодолеть несоответствие 

между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть 

согласно требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы 

соответствуют друг другу, поэтому Программа ДОУ обладает методологическим 

и методическим единством. 

Программа ДОУ описывает собственную модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми, 

направленной на достижение целевых ориентиров.  Программа ДОУ содержит 

описание методов осуществления совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей, позволяющих реализовать интересы каждого ребенка группы. 

Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в программе представлены 

направления, формы и методы возможного взаимодействия педагогов с 

родителями на основе изучения и учета образовательных потребностей 

последних.  

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, 

особенностям взаимодействия педагогов, которые состоят не в организации 

деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими 

условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, 

родители) создают разнообразную предметно-пространственную среду; наблюдая 

за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь 

ребенку; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном 

примере, показывая образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; 
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делают вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие 

события, а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка 

является адекватная требованиям ФГОС ДО предметная пространственная среда. 

В Программе ДОУ показано, каким образом в группах и рекреациях детского сада 

достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-

пространственной среды для организации и интеграции различных видов 

деятельности, включая дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии 

здоровья. Программа предлагает возможные способы самостоятельного 

использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы 

использования среды в совместной со взрослыми деятельности. 

  Программа ДОУ включает особенности планирования образовательного 

процесса на основании базовых принципов Стандарта, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому программой предусмотрены 

новые формы планирования, которые учитывают интересы, мотивы, возможности 

детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  Дополнительным 

разделом Программы ДОУ является текст презентации основной образовательной 

программы дошкольного образования родителям (законным представителям). 

 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды. 

Основная цель - развитие личности ребенка - реализуется в процессе 

присвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах 

деятельности, отношениях, общении. Все это делает содержание дошкольного 

образования базисным и многоаспектным (а не предметным, как в школе). В 

такое содержание образования входят: 

 информация из разных областей действительности, которое в результате 

активного присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно);  

 способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, 

двигательной, познавательной, речевой);  

 способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях,   

 набор определенных  личностных  качеств. К последним  относятся:  

активность, инициативность, самостоятельность, любознательность, 
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оптимистичность и открытость, толерантность, аккуратность и умение 

следить за своим внешним видом, экологически грамотно вести себя в 

природном окружении и т.п. 

 

Данные цели реализуются через решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность – важных предпосылок к 

формированию учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

10. Обеспечить своевременное (соответствующего возрасту) и качественное 

(соответствующее требованиям ФГОС ДО) становление представлений о 

природном окружении родного края у детей дошкольного возраста 

посредством экологического туризма. 
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11. Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству с ДОО посредством 

организации совместной эффективной деятельности по ознакомлению 

детей с природой родного края. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация содержания Программы основывается на следующих принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

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

следующему периоду, обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

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

и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает 

приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование 

первоначальных представлений о народах, населяющих нашу страну, 

овладение элементарными навыками межкультурной коммуникации.  

10. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 

ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 

других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их 

свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 

возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством 

познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, 

которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, 

выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие 

решения.  Это обеспечивает системный подход к организации содержания.  

11. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 
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углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются 

широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. 

Выготский). 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

13. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов 

их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность на 

достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно 

используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения.   

14. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна 

вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования 

общих категорий, становлению логического мышления.  

15. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо 

задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. 

Широкая ориентировка в свойствах материала существенно активизирует 

поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных 

вариантов решений, что является одним из показателей креативности.  

16. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), 

что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

17. Учет закономерностей социокультурного развития человека в соответствии 

с определенной ценностной направленностью и позволяющий определить 

совокупность приоритетных ценностей в образовании, воспитании и 

саморазвитии человека. Применительно к социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в качестве таковых могут выступать ценности 

нравственно-этической, гендерной, национальной, этнической, правовой, 

конфессиональной культуры. 

18. Должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах 

социально-коммуникативного развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят 

здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, 

сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик 

личности.  
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1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Образовательная организация работает по режиму пятидневной рабочей 

недели с 10,5-часовым пребыванием воспитанников с 8.00 ч. до 18.30 ч.; суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

В ДОУ функционирует 6 групп с предельной наполняемостью: 2 группы (43 

ребенка) для детей раннего возраста, четыре группы (125 детей) для детей 

дошкольного возраста (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).  

Образовательное учреждение посещают 157 детей без особенностей 

психического и физического развития. Все группы однородны по возрастному 

составу детей. В примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» достаточно полно и подробно представлены возрастные 

особенности дошкольников 1-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет, на которые педагогический 

коллектив опирается при организации образовательной деятельности с детьми. 

Особенности методики работы с детьми 1-3 лет: 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- развитие начал общения, взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками и готовности к совместной деятельности с 

ними 

- формирование начал культурного поведения 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Речевое развитие: - развитие понимания речи, накопление, обогащение и 

активизация словаря ребенка 

- включение ребенка  в диалог всеми доступными 

средствами (вокализациями, движениями, мимикой, 

жестами, словами). 

Познавательное 

развитие: 

- формирование у детей наглядно-действенного мышления, 

способов практических и предметно-орудийных действий 

(кубики, игрушки, предметы быта); 

- формирование сенсорного развития детей (восприятия 

формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); 

- создание условий для развития речи в практической 

деятельности с целью повышения осознанности своих 

действий детьми; 

- способствование первого проявления практического 

экспериментирования с разными материалами.  

Художественно-

эстетическое  

развитие: 

- эмоциональное развитие детей средствами музыки, 

художественной литературы и изобразительной 

деятельности, 

- приобщение детей к слушанию музыкальных, 
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фольклорных и литературных произведений и выражение 

своего эмоционального отношения в движении, 

продуктивных видах деятельности.  

Физическое  

развитие: 

- обеспечение полноценного физического, в том числе 

двигательного развития,  

- целенаправленное оздоровительное воздействия и 

формирование основ здорового образа жизни.  

 

Особенности методики работы с детьми 3-4 лет: 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- совместная деятельность педагога с детьми – основная 

форма взаимодействия;  

- развитие и становление сюжетно-ролевой игры; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок; 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Речевое развитие: - индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок; 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Познавательное 

развитие: 

- концентрация внимания на 1-2 объектах окружающей 

среды, обследуя их с разных сторон (сенсорное развитие); 

- задействование всех каналов восприятия информации с 

приоритетом наглядно-практических методов; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок; 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Художественно-

эстетическое  

развитие: 

- много коллективных работ – для развития умений 

взаимодействовать, получать положительные эмоции от 

выполненной работы; 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок 
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- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

Физическое  

развитие: 

- индивидуальная поддержка выражается в свободе выбора, 

желания участвовать/не участвовать, одобрении 

правильных поступков и действий, и помощи в том, что еще 

не смог освоить ребенок 

- мотивирование деятельности детей – востребованность 

продуктов детской деятельности для самих детей 

 

Особенности методики работы с детьми 4-5 лет: 

Образовательные области  

Специфика возраста 
Особенности методики 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Расширение общения: 
СО ВЗРОСЛЫМИ (он - источник новой 

информации, авторитет для ребенка) 

СО СВЕРСТНИКАМИ (активно 

формируется детское сообщество, 

ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди 

сверстников) 

 

- много познавательного материала, 

которое пока предлагается детям 

небольшими «порциями»; 

- способ общения – содействие, 

сотворчество;  

- большое внимание становлению 

сюжетно-ролевой игры (кроме общения 

со сверстниками, в сюжетно-ролевой 

игре осваиваются система человеческих 

отношений, происходит ориентировка в 

смыслах человеческой деятельности). 

Речевое развитие: 
- повышенная чувствительность к 

языку, его звуковой и смысловой 

стороне, 

  

- переход от ситуативной речи 

(понятной только в конкретной 

обстановке) к контекстной (свободной 

от наглядной опоры 

- речевое развитие (помимо 

специальных занятий) осуществляется 

во всех видах деятельности с детьми: 

после чтения – пересказ фрагментов; в 

продуктивной деятельности – рассказ о 

своей поделке, придумывание игровых 

сюжетов с ней; игры-драматизации по 

сюжетам прочитанных произведений; 

- начинается работа с загадками (с 1-2 

яркими признаками); 

- большое внимание уделяется 

расширению представлений детей об 

окружающем мире, в т.ч. знакомству с 

миром природы (добавлено занятие 1 

раз в 2 недели) 

Познавательное развитие: 
- расширяются и качественно 

изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке (возраст «почемучек») 

- там, где присутствует знакомство с 

миром предметов (разные виды 

транспорта, овощи-фрукты, домашние 

животные, одежда, обувь, посуда и т.д.), 

предметы сравниваются, 

классифицируются по 1-2-м признакам;  
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- вводится такая форма работы как сбор 

коллекций (коллекция семян, морских 

раковин, песка, разных видов книг); 

- во всех видах деятельности 

присутствуют элементы практического 

экспериментирования и исследования 

(смешение красок, окрашивание воды, 

отпечатки на снегу, на пластилине или 

тесте, свойства воды, песка, снега, 

способность разных предметов летать и 

тонуть и пр.);   

- педагог создает проблемные ситуации, 

стимулируя поисковую деятельность 

детей; 

- вся атрибутика, используемая на 

занятиях, остается в свободном доступе 

для детей, чтобы те дети, кто не 

насытился действиями на занятии, 

могли удовлетворить свое желание в 

свободное время; 

- читаемые детям литературные 

произведения находятся в едином 

смысловом поле с познанием 

окружающего мира. Вводится 

дополнительное чтение вне занятий и 

«чтение с продолжением». 

Художественно-эстетическое  

развитие: 
- развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, к 

предметной среде, к людям).  Дети 

эмоционально воспринимают образы 

искусства, пытаются понять их 

содержание. 

- Формируется произвольность 

- усиление внимания развитию эмоций, 

умению замечать красивое, любоваться 

им;  

- использование произведений 

искусства; 

- восприятие текстов художественной 

литературы опирается на «проживание» 

его содержания в практической и 

игровой деятельности; 

- в продуктивных видах деятельности и 

в игре появляется собственный 

замысел; 

- ссущественно увеличивается доля 

творческих заданий. 

Физическое развитие: 
- развитие основных движений, 

координации, ориентировки в 

пространстве; 

- в занятия по физкультуре вводятся 

упражнения на построение и 

перестроение в колонну, круг, шеренгу;  

- ориентир не столько на технику, 
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- воспитание личностных качеств: 

активность, самостоятельность, 

инициатива; 

- знакомство с некоторыми правилами 

охраны своего здоровья. 

сколько на получение детьми радости 

от движений; 

- особое значение придается 

осознанному отношению к выполнению 

различных гигиенических процедур 

 

 

Особенности методики работы с детьми 5 – 6 лет 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникативно

е развитие: 

- много коллективных работ (изодеятельность, трудовые 

поручения, учим выстраивать взаимоотношения со 

сверстниками в коллективной деятельности; 

- обсуждение культурных норм поведения в обществе;  

- поддержка самостоятельности, трудолюбия, 

ответственности за порученное дело; 

- воспитание стремления помочь другим, принять помощь 

самому. 

Речевое развитие: - содержательное диалогическое общение (беседы и 

обсуждения каких-либо тем, разыгрывание диалогов, 

обсуждение сюжетов литературных произведений на 

занятиях), присутствует во всех других видах деятельности); 

- в речевых занятиях идет активная работу над 

формированием монологической речи (пересказы небольших 

художественных текстов, описание предметов и картин, 

сочинение собственных историй, работа с загадками- 

описаниями, рифмованными словами; 

- начинается работа по осознанию детьми языковой 

действительности, закладываются основы дальнейшего 

обучения чтению и письму (выделение звуков в разных 

частях слова, придумывание слов, слоговой состав слов и 

словесный состав предложения)  

Познавательное 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обогащение представлений об объектах окружающего мира 

(исследование разных материалов, сбор коллекций), 

профессиях взрослых, производстве продуктов, одежды и 

обуви; 

- начинаем знакомить детей с историческим прошлым 

страны, своей семьи;  

- широкое знакомство со своей культуры, с другими 

культурами (много народных игр); 

- формирование основ экологически грамотного поведения; 

- закладываются основы патриотического воспитания;  

- работа с картой, условными знаками, составление простых 
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Конструирование: 

планов и схем окружающего пространства; 

- помогаем находить причины и следствия событий, 

выделять общее и частное в поведении людей и явлениях 

культуры; 

 

- самостоятельное экспериментирование; 

- вариативные поделки на одной основе: 

- конструктор Лего;  

- включение созданных конструкций в сюжетные игры детей.  

Художественно-

эстетическое  

развитие:  

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Художественное 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

- знакомство с разными изотехниками (рисование «по-

мокрому», симметричная, ленточная, обрывная, силуэтная 

аппликация, смешение цветов красок и пластилина, 

рисование пластилином, структурный, конструктивный, 

рельефный способ лепки и пр.); 

- знакомство с разными видами изобразительного (портрет, 

пейзаж) и декоративно-прикладного искусства (народные 

промыслы, ткачество, кружевоплетение; 

- создание макетов, сюжетных композиций; 

 

- закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в конус, 

создание разных поделок на одной основе; 

- развитие творческих проявлений, инициативы в поиске 

сочетания разных техник и материалов 

- обогащение представлений детей об окружающем мире, 

характерах и поступках людей через литературные 

произведения (на занятиях и в длительном чтении), 

познавательная литература; 

 

- знакомство с конкретными писателями, несколькими их 

произведениями; 

- смысление литературного образа через активное 

проживание; 

- эмоциональная и выразительная передача содержания; 

- развитие чувства юмора; 

- развитие словесного творчества в сочинительстве, 

фантазировании, работе с рифмой; 

 

- поддержка тематического содержания средствами музыки; 

- знакомство с классической музыкой, балетом 

«Щелкунчик»; 

- использование музыкальных сказок и игр-драматизаций 

Физическое  

развитие: 

- одно из 3-х физкультурных занятий - на прогулке; 

- создание условий для самостоятельной активной 

двигательной деятельности; 
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- поддержка интереса к спортивным событиям в стране; 

- приобщение к некоторым видам спорта (лыжи, коньки, 

велосипед и пр.), элементам спортивных игр (городки, 

бадминтон, хоккей); 

- формирование норм здорового образа жизни (правильное 

питание, закаливание, личная гигиена). 

 

Особенности методики работы с детьми 6 – 7 лет 

Образовательные 

области 
 

Специфика работы 

Социально-

коммуникативно

е развитие: 

- много коллективной работы, организации работы по 

подгруппам;  

-увеличение деятельности, предназначенной другим людям 

(делаем открытки к празднику и разносим сотрудникам 

детского сада, поздравляем ветеранов   и пр.), трудовые 

поручения; 

- внимание эмоциональному миру детей, умению понимать 

себя и других. Освоение понятий дружба, взаимовыручка, 

помощь, смелость, героизм и пр.  

Речевое развитие: -для развития диалогической речи используются короткие 

литературные тексты, пересказ рассказов в парах; 

- для развития монологической речи – рассказы из личного 

опыта, рассказы-фантазии, придумывание собственных 

загадок; 

-ведется работа по пониманию смыслов пословиц и 

поговорок; 

- водится новый тип дидактических игр по погружению 

детей в мир письменной речи, приобщению детей к чтению 

Познавательное 

развитие: 

Познание  

окружающего  

мира и природы 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: 

 

- знакомим детей с глобусом, картой; даем первичные 

представления о разных странах и территориях нашей 

планеты; 

-формируем первичные представления о природных зонах 

(лес, степь, тундра, пустыня и пр.); 

- даем понимание прошлого (как раньше жили люди, история 

некоторых вещей и пр.); 

-знакомим с культурой других народов, не только соседей 

России, но и стран мира; 

- создание условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей;  

 

- приобретаем опыт работы с конструкторами разного типа 

(базовый пластмассовый, металлический «Механик», Лего, 

магнитный), строительный материал (настольный и 
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напольный), тематический типа «Старая крепость» и пр.  

Художественно-

эстетическое  

развитие: 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Художественное 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художест. 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

- из индивидуальных работ по изобразительной деятельности 

создаются коллажи, общие композиции, альбомы; 

- много творческих работ во вторую половину дня 

(оформление работ, организация выставки), для чего 

организуется постоянно действующая мастерская (или место, 

где хранятся необходимые для ручной работы материалы – 

бумага, картон, ткань, краски, бросовый материал и пр.);  

 

- конструирование плоскостных изображений из готовых 

геометрических форм, создание поделок на основе 

картонных коробок, природного материала, объемных форм 

из бумаги (куб, параллелепипед);  

-  увеличение деятельности, предназначенной другим людям 

(делаем открытки к празднику и разносим сотрудникам 

детского сада, поздравляем ветеранов   и пр.), трудовые 

поручения; 

 

-  длительное чтение больших по объему произведений как в 

группе, так и дома с родителями; 

- чтение и рассматривание иллюстраций в детских 

энциклопедиях; 

-  увеличение объема творческой работы – сочинение 

небольших стихов, небылиц, сказок, рассказов и пр.; 

-  подборка мультфильмов, ценных как со стороны 

познавательного развития, так и со стороны художественно-

эстетического развития детей; 

 

- знакомство с произведениями классической музыки, 

балетами «Золушка» и «Щелкунчик», оперой «Сказка о царе 

Салтане»; 

- использование музыкальных игр-драматизаций; 

- много творческих работ, возможность экспериментировать 

с художественными материалами; 

- много коллективных работ, поделки объединяются в панно, 

макеты, альбомы, панорамы и пр.  

- в зоне постоянного доступа детей –мастерская или уголок с 

необходимыми для поделок детей материалами (бумага, 

краски, ткань, клей, бросовый материал и пр.) 

Физическое  

развитие: 

- организация спортивных досугов, соревнований (совместно 

с родителями); 

- приобщение детей к некоторым видам спорта (коньки, 

лыжи, велосипед, плавание и пр.); 

- освоение элементов спортивных игр (городки, хоккей, 
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футбол, теннис, бадминтон;  

- приобщение к здоровому образу жизни.  

 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями 

единого процесса становления психики и личности ребенка. Большую роль в этом 

играет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех 

видах деятельности, которыми признаются ведущими для определенного 

возраста: 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

 

Дети дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

 

1 Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

2 Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, 

стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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При проектировании содержания основной образовательной программы 

учитываются специфические географические, климатические особенности 

муниципального образования села Карагай: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима 

– примерно шесть месяцев в году лежит снег); 

 разнообразие флоры и фауны в условиях сельской местности. 

Эти факторы учитываются при: 

 организации двигательной и игровой деятельности на прогулке – 

увеличение продолжительности времени катания на лыжах, коньках, с 

ледяных горок; скольжения по ледяным дорожкам, упражнений, игр, забав с 

санками; 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ – учёт природных особенностей, 

организации жизнедеятельности сельских жителей. 

 

Важное значение при определении содержательной основы основной 

образовательной программы имеют национально-культурные, 

демографические особенности, в которых осуществляется образовательный 

процесс: 

1. этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей (100%); 

2. характеристика детей по половому различию: девочки – 82 (48%), мальчики 

– 89 (52%); 

3. наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы 

рабочих (54%) и служащих (35%) молодого возраста (до 30 лет - 40%), со 

средним специальным образованием (60%), воспитывающих 1 (28%) или 2 

(56%) детей; 

4. большинство детей (78%) воспитывается в полных семьях, 22% детей – из 

социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями); 

5. 44% семей воспитанников проживают в частных домах; 

6. сохраняется культура большой семьи, как правило, дедушки и бабушки в 

большей степени причастны к воспитанию внуков – 19% семей наших 

воспитанников проживают совместно с бабушками и дедушками, 21% 

детей, посещающих наш детский сад – родные братья и сестры. 

Есть отличия родительской среды сельского детского сада от родителей детей, 

живущих в городе, которые необходимо учитывать: 

 необходимость постоянного тяжелого труда для жизнеобеспечения семьи, к 

сожалению, не оставляет большого времени для игр, забав с детьми; 

 выше уверенность в том, что ребенок всему научится позже, уже в школе, а 

пока он «просто маленький», но и сохраннее психика ребёнка, так как его не 

«загоняют» с раннего возраста в круговорот кружков и студий; 

 ограниченность пространства, некоторая скудость возможностей для 

развлечения и отдыха открывается другой стороной – если в детском саду 

готовится какое-либо событие, то непременными участниками, 
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заинтересованными благодарными зрителями будет всё население, 

независимо от возраста. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для 

развития большинства детей в семье существует благоприятная социально-

экономическая ситуация, но социально-культурного уровня и образовательного 

уровня родителей недостаточно для реализации воспитательной функции в семье, 

воспитывающей ребенка дошкольного возраста. Задача педагогов ДОУ – 

содействовать превращению семьи, родителей в активных, инициативных, 

педагогически компетентных, полноправных партнеров в воспитании детей и 

реализации содержания основной образовательной программы. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры как результат возможных достижений освоения детьми 

раннего и дошкольного возраста программы) 

 

Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
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им. 

6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства. 

7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

1. Ребёнок 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. 

2. Ребёнок 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 порадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к. принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

8. «Ребенок знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет 

представление о значении государственных символов России. Проявляет 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;  

9. Ребенок знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 

Проявляет гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознает 

личную причастность к жизни Родины.»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются: 

физическое здоровье: 

- ребенок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс 

здоровья детей в ДОО; 

психическое здоровье: 

-ребенок не испытывает тревожности по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками; 

социальное здоровье: 

- ребенок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает 

социальную уверенность; 

- овладевает нормативным поведением в разных формах туристической 

деятельности, подчиняется необходимым в туристическом походе правилам; 

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения; 

- применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных 

культурных практиках; 

- обладает установкой на ценное отношение к объектам историко-культурного 

наследия и природе родного края, элементарной экологической культурой.  

 

2. Содержательный раздел Программы: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей раннего и дошкольного возраста, 

представленными в пяти образовательных областях и учетом 

программ и методических пособий: 
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Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, «ТЦ Сфера», 2015 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

№

п

/

п 

Задачи Возможные достижения 

1. Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, 

общества и государства 

Ребенок следует социокультурным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к 

совместной деятельности 

Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. 

3. Развитие личностных качеств 

ребенка (самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий) 

Ребенок способен к волевым усилиям, к 

принятию собственного решения. 

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 

4. Развитие у воспитанников 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и порадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

5. Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

6. Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к разным 

видам труда и творчества 

7. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

Ребенок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

8 - способствовать формированию 

первичным представлений о малой 

родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, устойчивого 

интереса к природе родного края, 

к окружающему миру; 

- воспитывать ценностное 

отношение к миру природы, 

историко-культурному наследию, 

потребность в здоровом образ 

жизни; 

- формировать позитивное 

отношение к окружающему миру; 

способствовать установлению 

межличностных, в частности, 

дружеских отношений, 

формировать готовность 

ребенка к совместной 

деятельности со сверстниками.  

- ребенок обладает установкой на 

ценностное отношение к объектам 

историко-культурного наследия и 

природе родного края, элементарной 

экологической культуре; 

- способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, вступать в свободную 

коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок находится в гармонии с собой и 

с другими людьми, обретает социальную 

уверенность; 

- следует социальным нормам поведения 

во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила 

безопасного поведения.  

 

Третий год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие начал общения, взаимодействия со взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой, М., «ТЦ Сфера», 2015 (стр. 25 – 28) 

Четвертый год жизни: 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения. 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

 Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 54 – 56) 

Пятый год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на 

основе понимания эмоционального состояния другого, чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержка развития 

самостоятельности в самообслуживании и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

 Привитие любви и уважения к нашей Родине — России. Формирование 

представлений о государственных символах и уважения к ним, доступного 

понимания детьми представлений о государственных праздниках и 

государственных символах. 

 

Тема Содержание Вид деятельности/ 

Формы работы 

НОЯБРЬ 

Государственные 

символы России 

– флаг. 

Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное 

отношение к флагу, умение 

называть флаг России, знать 

назначение государственного 

флага. 

Рассматривание 

иллюстраций 

государственного флага 

РФ. Аппликация «Флаг 

России». Дидактическая 

игра «Узнай наш флаг». 

Наблюдение в ходе 

прогулок и экскурсий, на 

каких зданиях можно 

увидеть флаг России. 

ЯНВАРЬ 

Государственные 

символы России 

– герб.  

Познакомить детей с 

символическим значением 

герба, показать тесную связь 

современной государственной 

символики с фольклорным и 

народным декоративно – 

Рассматривание 

изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

Дидактическая игра «Узнай 

наш герб». 
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прикладным искусством.  

МАЙ 

Государственные 

символы России 

– гимн.  

Познакомить детей с 

государственным гимном, 

сформировать уважительное 

отношение к гимну как к 

официальному музыкальному 

символу, формировать 

представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна России.  

Прослушивание 

государственного гимна 

России. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 57 – 60) 

Шестой год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых 

в группе, формирование первоначальных основ патриотизма. 

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка 

самостоятельности в процессе реализации разных видов детской 

деятельности. 

 Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах 

творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять 

помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело. 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях.  

 «Продолжение знакомства с государственными символами, закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение знаний о 

государственных праздниках. Расширение представлений о Москве — 

главном городе, столице России, что Россия - самая большая страна мира, 

показ России и Москвы на карте. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, формирование чувства гордости за ее достижения». 

Тема Содержание Вид деятельности/ 

Формы работы 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн. 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о 

государственных символах. 

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 
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 Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов 

России. 

государственной символике, 

выполнение поисковых 

заданий. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 94 – 97) 

Седьмой год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку. 

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых 

в группе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; содействие 

становлению детского играющего сообщества. 

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях 

 «Продолжение знакомства с государственными символами, закрепление 

знаний о флаге,  гербе и гимне России. Расширение знаний о 

государственных праздниках. Расширение представлений о Москве — 

главном городе, столице России, что Россия - самая большая страна мира, 

показ России и Москвы на карте. Поощрение интереса  детей к событиям, 

происходящим в стране, формирование чувства гордости за ее  достижения. 

 Формирование у детей патриотического отношения и чувств к своей семье, 

городу, стране, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Формирование чувства национальной гордости, 

гражданского достоинства; воспитание любви к Отечеству, своему народу, 

готовности к его защите; освоение ребенком общечеловеческих ценностей - 

культурных, моральных, социальных. 

 Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родной страны, 

толерантного отношения к представителям других национальностей». 

Тема Содержание Вид деятельности/ 

Формы работы 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Государственные 

символы России: 

Обобщать и 

систематизировать знания 

Беседы о 

государственных 
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герб, флаг, гимн. 

 

детей о государственных 

символах. Познакомить с 

историей и эволюцией 

государственных символов 

России. 

символах России, 

просмотр 

видеофрагментов о 

государственной 

символике, выполнение 

поисковых заданий. 

Герб, флаг родного 

села Карагай. 

 

Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о символах родного 

села. 

 

Беседы о символах села 

Карагай, экскурсии по 

памятным местам родного 

села, выполнение 

поисковых заданий. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 97 - 100) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2-3 лет. М., 2014 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3-4 лет. М., 2015 

Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 4-5 лет. М., 2015 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. 

Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 

Пособие. М.: Цветной мир, 2013 

Лыкова И.А., Шипунова 

В.А. 

Дорожная азбука М.: Цветной мир, 2013 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 

для воспитателей. М.: Цветной мир, 2014. 

Чеменева А. А., 

Мельникова А. Ф., 

Волкова В. С. 

Парциальная программа рекреационного туризма для 

детей старшего дошкольного возраста «Веселый 

рюкзачок». М.: Русское слово, 2019. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Формирование познавательных 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей 

2 Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

Ребенок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на свои 
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знания и умения в различных видах 

деятельности 

3 Развитие воображения и 

творческой активности 

Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое 

реализует в различных видах 

деятельности 

4 Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором живет 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Содействовать освоению знаний в 

области физической культуры, 

туризма, краеведения, 

необходимых для успешной 

социализации ребенка.  

- Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

сверстникам и взрослым, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- применяет знания, полученные в 

туристической деятельности, в 

разных культурных практиках.   

 

Третий год жизни: 

 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у 

детей наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-

орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); сенсорному развитию 

детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); 
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создает условия для развития речи в практической деятельности с целью 

повышения осознанности своих действий детьми; для первых проявлений 

практического экспериментирования с разными материалами.  

 

Предметная деятельность. 

Образовательные задачи: 

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький). 

 Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его 

с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 30 - 31) 

 

Формирование представлений об окружающем мире.  

Образовательные задачи: 

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 31 - 32) 

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструкторов типа «Лего» 

Образовательные задачи:  

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования. 

 Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, 

длинный- короткий)  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 32 - 33) 

Четвертый год жизни: 

 

Образовательные задачи: 
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 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его 

людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник 

воспитателя и др.). 

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы 

и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и 

домашние животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; 

о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

 Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, 

дома), о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о 

материалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных 

средствах и т.п. 

 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в 

разных видах практической деятельности. 

 Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения 

общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких 

предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения 

количественных группы предметов и определение их словами (один-много-

мало); определения отношений между ними (больше-меньше-поровну) с 

использованием приемов наложения и приложения одного предмета к 

другому. 

 Формирование первых пространственных ориентировок и простейших 

способов размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины 

и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), 

а также способов соединения деталей для создания целостной конструкции.  

 

Основное содержание работы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 60 - 64) 

Пятый год жизни 

 

Образовательные задачи: 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и 

различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям 

(цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в 

возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в размере; 

формирование обобщенного способа обследования предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей 

(сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать 

объекты в определенной последовательности. 
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 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях 

в окружающем мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в 

городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего 

обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, 

об отечественных традициях и праздниках.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 64 - 68) 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе 

разных видов детской деятельности, развитие общих познавательных 

способностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, 

классифицировать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки. 

 Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

 Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, 

а также к явлениям других культур. 

 Формирование у детей элементарных представлений о целостности 

природы и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со 

средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

 Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о 

переработке отходов и мусора. 

 Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) 

предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные 

ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

 Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел. 
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 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 101 - 104) 

Седьмой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать простые связи 

между явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

 Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее 

символике - флагу, гербу, гимну. 

 Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли 

и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в природе. 

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия. 

 Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей. 

 Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения 

создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой 

в пространстве и времени.  
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 105 - 109) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Давидчук А.Н.  Познавательное развитие дошкольников в игре. М., 

2013 

Давидчук А.Н., 

Селихова Л.Г.  

Дидактическая игра – средство развития дошкольников 

3-7 лет. М., 2013 

Тарунтаева Т.В., Алиева 

Т.И.  

Развитие математических представлений у 

дошкольников. М., 2015 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 

лет. М., 2004 

Павлова Л.Н.  Раннее детство: предметно-развивающая среда и 

воспитание. М., 2004 

Пантелеева Л.В.  Музей и дети. М., 2000 

Лыкова И. А.  Парциальная программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду. М., 2017 г. 

Рыжова Н.А. Почва – живая земля. М., 2005 

Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

Ребенок 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 

2 Развитие речевого творчества Ребенок способен к речевому 

творчеству, может подбирать рифмы, 

сочинять сказки и рассказы 

3 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на слух 

тексты различных жанров 

4 Формирование звуковой Имеет предпосылки грамотности, 
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аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

может выделять звуки в словах 

 

Третий год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на 

вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться. 

 Расширение словаря. 

 Способствование формированию грамматического строя речи и развитию 

звуковой культуры. 

 Воспитывать интерес к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 34 - 35) 

 

Четвертый год жизни: 

 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и 

речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

 Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной 

поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

 Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с 

взрослым. 

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 68 - 70) 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого 

взаимодействия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление 

слов; стимулирование словесного творчества. 
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 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование 

со структурой предложения. 

 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием 

сюжета. 

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 70 - 72) 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание 

диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться 

разнообразными средствами общения - словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

 Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой 

стороной речи. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их 

обсуждении с взрослыми и сверстниками.  

 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 109 - 111) 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

 Формирование грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности 

книги и чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 111 - 113) 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 

лет. М., 2014 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 

лет. М., 2013 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., Рычагова 

Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 

лет. М., 2014 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012 

Дурова Н.В., Рычагова 

Е.С. 

Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навыков 

чтения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 2003 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-

х лет. М., 2004 

Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и 

воспитание. М., 2004 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности 
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2 Становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру 

3 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

Ребенок обладает элементарными 

представлениями о видах искусства, 

знаком с произведениями детской 

литературы, способен к их восприятию. 

4 Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

Ребенок способен сопереживать 

персонажам художественных 

произведений. 

5 Содействие реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Ребенок обладает развитым 

воображением, способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

У ребенка развита мелкая моторика. 

 

Третий год жизни 

 

Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи: 

 Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание.  

Основное содержание программы  

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к 

ним; 

 Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

 Освоение технических навыков: 

- в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа); 

- в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

- учить приемам наклеивания готовых форм. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 37 - 38) 
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Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

 Формирование начал воображения, образного мышления. 

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей 

разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.)  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 38) 

Музыка 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко - тихо, 

быстро - медленно, высоко - низко. 

 Побуждение детей к подпеванию и пению. 

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 39 - 41) 

 

Четвертый год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 

разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми 

движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 72 - 73) 

 

Художественное конструирование 

Образовательные задачи: 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с 

новым - «скручивание». 

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа. 
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 74 - 75) 

 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно ярко окрашенному общению 

со взрослым 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 76) 

 

Музыка 

 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов 

более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных 

музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 78) 

Пение 

Образовательные задачи: 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу 

ребенка, недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и 

характера песни.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 78 - 79) 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта.  
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 79) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к совместному  коллективному музицированию; 

реализация элементарных исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального 

ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 80) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 80 - 81) 

 

Пятый года жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к 

народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, 

богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская матрёшка); 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче 

основных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в 

рисовании); более точному изображению объемных фигурок и созданию 

простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, снега; 

составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из 

разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому). 

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 73 - 74) 
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Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с 

опорой на эти представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций 

путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование действий конструирования художественных композиций, 

как средства придания художественной выразительности составляющих ее 

образов.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 75) 

 

Конструирование из природного материала 

Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года 

жизни. Оно относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь 

дети не моделируют реально существующие объекты, а создают художественный 

образ так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-

либо образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, 

определению фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., 

узнаванию в них знакомых форм.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 76) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием 

сюжета. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 77 - 78) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 



42 

 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для 

восприятия музыкальными произведениями, вызывающие у них разные 

эмоциональные проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового 

опыта. 

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального 

искусства и средствах музыкальной выразительности.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 81) 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, 

элементарных ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 82) 

Пение 

Образовательные задачи: 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в 

пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с 

удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 82 - 83) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 83) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 
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 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное 

слово, мимику и пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления их индивидуальности.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 84) 

 

Шестой год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и 

оценок. 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

 Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования; совершенствование умений во всех видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

 Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

 Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

самостоятельного интегрирования разных видов художественного 

творчества с целью обогащения выразительности образа. 

 Развитие и свободное проявление художественного творчества.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 113 - 115) 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

Формирование обобщенных способов формообразования - закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использования уже знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, 

скручивание, сминание и др.). 

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей 

композиции.  
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Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 117) 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи: 

 Развитие воображения и творчества детей. 

 Формирование умений анализировать природный материал как основу для 

получения разных выразительных образов. 

 Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для 

получения нового образа.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 118) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их 

обсуждении со взрослыми и сверстниками 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 119 - 120) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания. 

 Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 122) 

Пение 

Образовательные задачи: 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 122 - 123) 

Музыкальное движение 
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Образовательные задачи: 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы. 

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 123) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, 

лежащей в основе инструментального творчества. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 124) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной 

деятельности. 

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 124) 

Седьмой год жизни 

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщение к декоративно- прикладному искусству и искусству дизайна. 
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 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций 

в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 115 - 117) 

 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

 Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является 

основой разных поделок. 

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных выразительных образов с использованием дополнительных 

средств. 

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 118 - 119) 

 

Конструирование из природного материала 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный 

объект, сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная 
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голова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к 

нему. 

Образовательные задачи:  

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и 

как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы 

(изменение пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание лишнего) в разных условиях.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 119) 

 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи: 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности 

книги и чтения. 

 Развитие предпосылок к смысловому чтению. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 120 - 121) 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и 

любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и 

т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального 

образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, 

художественном конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 125) 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа. 
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 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 125 - 126) 

Пение 

Образовательные задачи:  

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту 

его звучания. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 126) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях 

детских музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее 

отражение в движении, рисовании и других видах деятельности.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 127) 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими 

возможностями общего психического развития детей и развития их 

музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 127 - 128) 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

Алиева Т.А., Васюкова 

Н.Е. 

Художественная литература для детей 3—5 лет. — М., 

2014 

 

Алиева Т.А., Васюкова 

Н.Е. 

Художественная литература для детей 5—7 лет. — М., 

2014 

Под ред. Тарасовой К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками: 

методическое пособие. М., 2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 

2014 

Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г Дети слушают музыку. — М., 2001. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Задачи Возможные достижения 

1 Приобретение опыта в 

двигательной деятельности детей, 

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 

Ребенок подвижен, вынослив, у него 

развита крупная и мелкая моторика 

 

2 Освоение правильного, не 

наносящего ущерба организму, 

выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание и 

лазанье, метание и ловля, 

упражнения в сохранении 

равновесия) 

Ребенок владеет основными движениями,  

3 Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта 

Ребенок владеет начальными 

представлениями о некоторых видах 

спорта 

4 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Ребенок участвует в совместных 

подвижных играх с правилами 

5 Становление целенаправленности Ребенок может контролировать свои 
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и саморегуляции в двигательной 

сфере 

движения и управлять ими, умеет 

подчиняться правилам в подвижных играх 

6 Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Ребенок владеет элементарными 

нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 - Создавать условия для 

укрепления здоровья детей, 

закаливания организма, активного 

отдыха; расширять 

адаптационные и 

функциональные возможности 

детей; 

- развивать двигательные 

способности, психические 

познавательные процессы; 

- содействовать физическому 

развитию детей, овладению ими 

доступными приемами 

туристической техники, 

освоению правил ориентирования 

на местности. 

- ребенок приобретает хорошую 

физическую форму; повышается индекс 

здоровья детей в ДОО;  

- овладевает нормативным поведением 

в разных формах туристической 

деятельности, подчиняется 

необходимым в туристическом походе 

правилам.  

Третий год жизни 

Основная направленность работы в данной образовательной области — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а 

также целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ 

здорового образа жизни. 

Образовательные задачи: 

 Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий;  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 43 - 44) 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 
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 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие 

мелкой моторики;  

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

способствование развитию произвольности выполнения двигательных 

действий; 

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование начал полезных привычек. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 84 - 86) 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи:  

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных 

заданий. 

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств - 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, 

инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 86 - 88) 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 
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 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых 

качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

 Формирование некоторых норм здорового образа жизни.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 128 - 131) 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

 Совершенствование техники выполнения движений. 

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях. 

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости 

в преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, 

сотрудничества, ответственности, способствует развитию у детей 

произвольности. 

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений.  

Основное содержание программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой (стр. 128 - 131) 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор  

составитель 

Наименование издания, издательство 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Истоки. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Составитель Родина 

Н.М. 

Методические  рекомендации  по  реализации  

программы  «Истоки».  Ранний  возраст. М., 2014.  

Составитель Родина 

Н.М. 

Методические рекомендации по реализации 

программы «Истоки». Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет). М., 2014. 

Составитель Родина 

Н.М. 

Методические рекомендации по реализации 

программы «Истоки». Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет). М., 2014 

Составитель Трифонова 

Е.В. 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Истоки». М., 2013 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 3-4 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., Комплексно-тематическое планирование 
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Родина Н.М. образовательного процесса с детьми 4-5 лет. М., 2014. 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 5-6 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 5-6 лет. М., 2014 

Авторы: Васюкова Н.Е., 

Родина Н.М. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми 6-7  

лет. М., 2014 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. М., 2013 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М., 2014 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. М., 2014 

под ред. Л.А.  

Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. М., 2014 

под ред.  

Л.А. Парамоновой 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. М., 2014 

Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., 

Кондратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Младший дошкольный возраст. М., 2008.   

Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., 

Кондратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Старший дошкольный возраст. М., 2009 

Чеменева А. А., 

Мельникова А. Ф., 

Волкова В. С. 

Парциальная программа рекреационного туризма для 

детей старшего дошкольного возраста «Веселый 

рюкзачок». М.: Русское слово, 2019. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Социально – коммуникативное развитие».  

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в нашем 

ДОУ уделяется вопросам становления представлений о природном окружении 

родного края у детей дошкольного возраста посредством экологического туризма 

в рамках Программы развития. Для решения данной задачи педагогическим 

коллективом реализовывается парциальная программа рекреационного туризма 

для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», авторы 

программы А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. Концептуальные 

основы данной программы и примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» совпадают, это диалог культур, партнерское 

взаимодействие, обогащенное развитие детей. Так же на основе данной 

программы педагогическим коллективом был разработан педагогический проект 

по дошкольному туризму  «Необычные путешествия Колобка»» для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста.  

Необходимость разработки программы продиктована значимостью 

дошкольного детства как начального этапа формирования личности человека, 
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воспитания у него ответственного отношения к окружающей природной и 

социальной среде. Современные условия жизни и образования предъявляют 

высокие требования к уровню психофизического состояния общекультурной 

готовности ребенка при переходе из детского сада в общеобразовательную школу. 

В связи с этим растет необходимость в таких подходах к оздоровлению детей, 

которые могли бы не только повышать физическую подготовленность 

дошкольников, но и одновременно развивать их интеллектуальные, 

познавательные способности, социальную компетентность.  

Поэтому считаем необходимым дополнить основное содержание 

программы задачами и содержанием образовательной деятельности по вопросам 

дошкольного туризма.  
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Педагогический проект по дошкольному туризму «Необычные путешествия 

Колобка» рассчитан на детей 3-5 лет. Проект можно использовать в 

организационной образовательной деятельности по познавательному, речевому, 

социально – коммуникативному и физическому развитию в соответствии с темой, 

указанной в перспективном плане. Срок реализации проекта – два года. Структура 

программы представлена двумя модулями: «Первые открытия» (на возраст 3-4 

года) и «Маленькие путешественники (на возраст 4-5 лет).  

Проект включает следующие разделы: «Кто такие туристы?», «Я и моя семья. 

Мой дом», «Мой детский сад», «Туристические прогулки». 

     Парциальная программа дошкольного рекреационного туризма «Веселый 

Рюкзачок» рассчитан на детей 5-7 лет. Программу можно использовать в 

организационной образовательной деятельности в соответствии с темой, 

указанной в перспективном плане. Срок реализации программы – два года. 

Структура программы представлена двумя модулями: «Первые открытия» (на 

возраст 5-6 лет) и «Юные путешественники» (на возраст 6-7 лет).  

Программа включает следующие разделы: «Рюкзачок открывает мир», «Рюкзачок 

готовится в поход», «Здоровье в рюкзачке», «Веселый Рюкзачок занимается 

физкультурой». 

     Необходимость внедрения проекта и программы продиктована значимостью 

дошкольного детства как начального этапа формирования личности человека, 

воспитания у него ответственного отношения к окружающей природной и 

социальной среде.  

     Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования 

к уровню психофизического состояния ребенка. В связи с этим растет 

необходимость в таких подходах к оздоровлению детей, которые могли бы не 

только повышать физическую подготовленность дошкольников, но и 

одновременно развивать их интеллектуальные, познавательные способности, 

социальную компетентность. 

Анализ специальной литературы и практического опыта показали, что одним из 

таких подходов является использование элементов туризма в работе с 

дошкольниками. Однако практика показывает, что используются они в детских 

садах в основном бессистемно, для решения изолированных друг от друга целей: 

познавательных, воспитательных, оздоровительных. Туризм не только 

совершенствует двигательную сферу ребенка, но и формирует его личностные 

качества, создает социальные ситуации развития дошкольника. 
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Планирование во второй младшей группе  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Тема «Колобок – 

путешественник» Чтение 

сказки «Колобок»  

(прочитать и обсудить с 

детьми сказку, объяснить, 

что героев можно назвать 

путешественниками – 

туристами,  

показать иллюстрации)  

Беседа «С кем я живу»  

(на основе альбомов семьи, 

сделанных родителями 

совместно с детьми, 

познакомиться с семьей и её 

членами)  

Беседа «Что есть в нашей 

группе?»  

(Обсудить с детьми, что 

располагается в групповой 

комнате.  

Объяснить, что можно 

нарисовать схему группы.  

Совместно попробовать 

нарисовать схему группы - 

выложить на фланелеграфе)  

Экскурсия в групповом 

помещении по схеме, 

нарисованной на прошлой 

неделе.  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Разместить героев из сказки 

«Колобок» на театральном 

островке.  

Изготовить тропинку 

путешествий колобка, 

обыграть сказку.  

Создать ситуацию ожидания для 

развёртывания сюжетно-ролевой 

игры «Дочки-матери»  

Игровое упражнение  

«Покажем мишке (зайчику), 

где у нас спальня (туалет, 

приемная и т.д.)  

Изготовить макет группы, 

предложить детям для 

обыгрывания.  

 

Взаимодействие 

с родителями 

Совместное с ребёнком 

изготовление альбома «Моя 

семья»  

(фото ребенка, мамы, папы, 

сестер и братьев, дедушек и 

бабушек). 

Нарисовать рисунки на тему  

«Моя семья»  

  

Октябрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 
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Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Чтение сказки «Теремок»  

Беседа о правилах 

взаимопомощи. 

(побеседовать о том, что 

один герой смог 

ухудшить/улучшить 

ситуацию в сказке, провести 

аналогию с людьми и 

объяснить важность одного 

человека для всех и всех 

людей для одного. Подвести 

беседу к тому, что в походе 

все должны действовать 

сообща, помогать и 

поддерживать друг друга.)  

Беседа «Мои родные»  

Продолжать рассматривать 

семейные альбомы детей. 

Проговорить с детьми 

имена, отчества родителей. 

Уточнить у детей, знают ли 

они любимое дело своих 

родителей. 

 

 

Беседа «Мой любимый 

детский сад».  

Рассказать, что все дети 

ходят в детский сад, пока 

родители на работе. Там 

они играют, рисуют, 

едят, гуляют, спят. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик у 

детей. Показать детям 

презентацию «Детский 

сад»  

 

 

Экскурсия по детскому саду.  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Создать ситуацию для 

театрализации сказки 

«Теремок»  

 

 

Создать ситуацию ожидания для 

развёртывания сюжетно-ролевой 

игры «Семья» 

Побудить к рисованию 

детского сада по 

представлениям детей 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Беседа с детьми об именах, 

отчествах членов своей 

семьи; рассказать детям о 

своих увлечениях. 

   

Ноябрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «На каком 

транспорте можно 

путешествовать»  

Чтение стихотворения 

И. Токмаковой. Беседа о 

разных способах 

путешествия. В ходе 

  Беседа о расположении 

помещений в группе, их 

назначении.  

Ц: расширить ориентировку в 

окружающем пространстве, 

показать функциональное 

назначение локальных игровых 

Беседа «Участок, на 

котором мы гуляем».  

В беседе дети 

вспоминают свой 

участок, рассматривают 

фотографии участка, 

вспоминают правила 

 Экскурсия на групповой 

комнате 
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беседы уточнить выбор 

любимого вида 

транспорта детей.  

Показ презентации 

«Виды туризма»  

 

мест для различных видов 

деятельности (конструирование, 

книжный уголок, ряжение и т.п.)  

 

безопасности на участке 

(«карты безопасности»).  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Игровое упражнение  

«Угадай и расскажи»  

Ц: закрепить знания детей о 

разных способах 

путешествия  

Воспитатель загадывает 

загадки о разном транспорте 

 Изготовить макет группового 

участка, предложить детям 

для обыгрывания 

Игровое упражнение: 

«Покажи, где у нас… 

(песочница, скамейка, домик 

и т.п.) 

Декабрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Рассмотреть картинки 

«Правила поведения в лесу».  

Побеседовать с детьми о 

поведении в лесу, об охране 

природы  

Игра «Можно-нельзя».  

Беседа «Что мы делаем в 

детском саду»:  

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников ДС, 

называть профессии 

сотрудников, учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться 

к ним на «вы».  

Примерные вопросы для беседы:  

1.Кто работает в детском саду? 

Назови их имена.  

2.Назовите профессии людей, 

Беседа «Волшебные места»  

Побеседовать о подготовке к 

Новому году, показать, как 

красиво украшена группа и 

территория детского сада к 

празднику. Организовать в 

группе «Волшебные места».  

Игровое упражнение 

«Пройди по маршруту  

(Совместно с воспитателем 

пройти по маршруту по 

готовой схеме до 

«Волшебного места»).  

Экскурсия по территории 

детского сада к 

«Волшебным местам» по 

нарисованной ранее схеме.  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 П/игра «Найди клад»  

Материал: Флажки, кубики, 

кегли и т п. (по числу детей-это 
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клад)  

Ход: Дети 6-8 человек сидят на 

стульях (на траве). По сигналу 

воспитателя дети закрывают 

глаза, а воспитатель тем 

временем прячет клад (по числу 

детей) в разных местах.  

«Пора искать клад!» - говорит 

воспитатель. Дети открывают 

глаза и идут искать. Тот кто 

находит, возвращается на свое 

место. Когда все дети найдут 

свой клад 

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить с детьми 

короткий рассказ об улице, 

на которой они живут.  

Принести фотографии детей 

на этой улице  

   

Январь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья. Мой 

дом» 

Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Если в лес пришли 

гулять». Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения, 

животных, не нанося им 

вред.  

Игровое упражнение 

«Хорошо – плохо»  

Рассмотреть альбом «Береги 

природу»  

«Правила поведения в лесу  

Показ презентации «Что есть на 

улице».  

Беседа «Улица, на которой я 

живу».  

Рассказы детей о своей улице.  

Дети с родителями рисуют 

дома план-схему дороги от 

дома до детского сада. В 

группе схемы 

рассматриваются и 

обсуждаются.  

 

Экскурсия за ворота 

детского сада «Маленькое 

путешествие» (Сбор - на 

«Туристическом пяточке»; 

проговорить речевку 

туриста, выйти в большие 

ворота, пройти по тротуару, 

зайти в маленькие ворота)  

 



60 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Побудить к 

рассматриванию 

альбомов  

  

 

Д/игра «Мой дом»  

Ц: Активизировать словарь 

детей, учить рассказывать и 

слушать.  

Дети стоят в кругу, 

передавая мяч по кругу, 

рассказывают о своем доме: 

высота, этаж, что находится 

рядом с домом. По 

возможности, называет свой 

адрес.  

Предложить детям 

построить свой дом из 

конструктора. Обыграть 

постройки.  

 

 

  

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить с детьми 

короткий рассказ об улице, 

на которой они живут.  

Принести фотографии детей 

на этой улице. 

Нарисовать план-схему дороги 

от дома до детского сада. 

  

Февраль Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «О правилах 

поведения на прогулке». 

Чтение стихов М. и С. 

Еремеевы «Школа 

поведения всем на 

загляденье.  

 

Показ презентации «Мой 

микрорайон».  

Беседа «Что находится рядом».  

Побеседовать с детьми о 

близлежащих учреждениях: 

поликлинике, школе, 

библиотеке, магазинах, аптеке, 

почте и т.д. Объяснить, что все 

эти объекты находятся в одном 

микрорайоне.  

И/у «Угадай, где это»  

Ц: узнать территорию 

вокруг детского сада по 

фотографиям.  

Рассмотреть фотоальбом 

микрорайона, 

сопроводить его 

историей.  

  

 

Экскурсия по территории 

ДОУ  

 



61 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

  Рассматривание фотоальбома  

«Вокруг нас»,  

И/у «Нарисуй следы» 

Использование 

нетрадиционных техник 

рисования (пальчиковое 

рисование). 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Нарисовать план-схему дороги 

от дома до детского сада.  

 

  

Март Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Основные правила 

дорожного движения, 

движения туристической 

группы»  

Беседа «Опасная дорога» 

(закрепить знания о 

дорожном движении)  

Стих «Правила движения» 

М. и С. Еремеевы  

Презентация «Мое село» 

(показать презентацию о 

селе Карагай, рассказать 

историю села в котором мы 

живём).  

Ребенку предлагают 

посмотреть фотографии 

достопримечательностей 

села. Посмотри и скажи, ты 

узнаешь места, которые 

сфотографированы на этих 

фотографиях. Какие 

интересные места в нашем 

селе,достопримечательности 

ты посетил с родителями?  

 

 

Упражнения на 

ориентировку на 

листе«Дойди до 

….(поликлиника, вокзал, 

театр и т.п. » (детям 

раздаётся карта-лабиринт. 

Необходимо выбрать 

нужный маршрут, который 

приведет к нужному объекту) 

 

Экскурсия по 

территориидетского сада 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

П/и «Воробушки и 

автомобиль»  

 

Сюжетно-ролевая игра «Идем в 

магазин» (Поликлинику, парк и 

т.п. – как собираемся, на чем 

будем добираться, что там 

И/у «Угадай, где это?» Ц: 

узнать территорию вокруг 

детского сада по 

фотографиям И/у «Нарисуй 

следы» 
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будем делать) Использование 

нетрадиционных техник 

рисования (пальчиковое 

рисование). 

Апрель Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Что взять с собой в 

поход» (познакомить детей 

с личным туристическим 

снаряжением). Знакомство с 

туристическим снаряжением 

(личное, групповое и 

специальное снаряжение 

туриста, рассматривание 

предметов туристического 

снаряжения).  

Сухарев Виктор 

Я вчера ходил в поход - 

Кашу съел и бутерброд! 

Я сложил в рюкзак игрушки 

Мячик, удочки, подушку, 

Взял продукты на неделю, 

Книжку, папину гантелю, 

Кружку, ложку, котелок.... 

А поднять рюкзак не смог. 

Даже сдвинуть не сумел! 

Значит, каши мало съел. 

И/у: «Чудесный рюкзачок» 

(познакомить детей с 

личным туристическим 

снаряжением) 

К детям в группу приходит 

Беседа «Мой край». 

И/у «Поход» дети 

выполняютсловесные указания 

Колобка: «Пройди по узкому 

мостику, перепрыгни через 

овраг и тп.) 

Презентация «Мой край – 

Карагай, топография для   

туристят». «О животных 

Пермского края 

Авторская текстильная 

книжка «Медведь Алтаевич 

Краснокнижнов» (авторские 

сказки). 

Туристический поход 

«Вперёд за кладом» (по 

территории детского сада до 

физкультурного участка). 
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Колобок - путешественник и 

приносят рюкзачок. Игра с 

рюкзачком 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Создать условия для игры 

«Куда бежит человек» (на 

плане с помощью маленьких 

следков выкладывается 

маршрут, дети должны 

догадаться, от какого к 

какому предмету двигался 

маленький человечек) 

(фланелеграф) 

   

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить необходимый 

материал для 

туристического снаряжения 

   

Май Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Практические 

умения туристов». Узловая 

гимнастика, сбор рюкзака, 

разбивание палаточного 

городка). Практические 

умения туристов(узловая 

гимнастика). Авторская 

текстильная книжка 

«Умелые пальчики»– 

развиваем мелкую 

моторику. 

Беседа «Моя страна – Россия». 

Как называется страна, в 

которой ты живешь? (Россия) 

Герои туристята Таня и Ваня 

малышам: «К бабушке в 

деревню». Авторская 

текстильная книжка 

«Путешествие» (поездка на 

поезде, на машине). 

 Туристический поход 

«Весна дышит ветерком, на 

прогулку мы идём» (по 

территории детского сада) 

Самостоятельная 

деятельность 
Обыгрывание текстильной Обыгрывание текстильной   
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детей  Книги. Книги. 

Взаимодействие 

с родителями 

   Подготовить материал для 

узловой гимнастики. 

 

Планирование в средней группе  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Кто такие 

туристы».  На примере 

героев различных сказок 

познакомить детей со словом 

«турист».  

Беседа «Я и моё имя».  

Рассмотреть фотографий 

детей, рассказать детям об их 

именах, попросить родителей 

дома рассказать ребёнку, 

почему ему дали такое имя.  

Беседа «Что есть в 

нашей группе?» 

Вспомнить с детьми 

расположение групповых 

комнат, обсудить 

расположение мебели, 

игрушек, создать условия 

для зарисовки общей 

схемы всего помещения в 

группе).  

  

 

Экскурсия в групповом 

помещении по схеме, 

нарисованной на прошлой 

неделе.  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Создать ситуацию для 

разыгрывания сказок - 

путешествий.  

Создать ситуацию ожидания 

для развёртывания сюжетно-

ролевой игры  

«Дочки-матери»  

Д/и: «Найди место игрушке»  

Ц: Учить правильно 

ориентироваться на листе 

бумаги (углы, стороны, центр 

листа бумаги)  

Д/и: «Нарисуй игрушки на 

листе бумаги» (с опорой на 

рисунок)  

Ц: учить составлять план  

Изготовить макет группы, 

предложить детям для 
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обыгрывания 

Взаимодействие 

с родителями 

Принести в группу 

фотографию ребёнка; 

рассказать ребёнку о выборе 

его имени  

Нарисовать рисунки  

«Я и моя семья»  

  

Октябрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Вместе мы 

сильны».  Обсудить с 

детьми ответственность 

каждого ребёнка за свою 

группу; придумать 

законы группы. 

Подвести беседу к тому, 

что в походе, на 

экскурсии все должны 

действовать сообща, 

помогать и 

поддерживать друг 

друга.  
 

  

 

Беседа ««Моя семья».  

Углублять представления 

детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь, 

бабушка, дедушка)  

 

 

Беседа «Мой любимый 

детский сад».   

Послушать высказывания 

детей о детском саде. 

Уточнить, почему дети 

приходят в детский сад. 

Рассказать детям о здании 

детского сада, сколько 

этажей, какие есть 

помещения, кто 

работает).  

 

 

Экскурсия по детскому саду.  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Создать ситуацию ожидания 

для развёртывания с/р игры 

«Помоги другу»  

Цель: закрепить у детей 

знания и практические 

умения по оказанию первой 

помощи, отработать 

последовательность 

действии.  

Оборудование: картинки с 

изображением медицинских 

Создать ситуацию ожидания 

для развёртывания сюжетно-

ролевой игры «Семья. В гости 

к бабушке и дедушке» 

Побудить к рисованию 

детского сада по 

представлениям детей 
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принадлежностей 

(термометр, бинт, зеленка). 

Воспитатель обыгрывает с 

детьми ситуацию, когда 

человек порезал руку, ногу, 

разбил колено, локоть и т п.), 

предлагает детям 

продолжить игру 

самостоятельно. 

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить с детьми 

рассказ  

«Мои бабушка и дедушка»,  

рассказ сопроводить 

фотографиями.  

   

Ноябрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «На чем 

отправиться в 

путешествие?»  

Беседа о разных 

способах путешествия. В 

ходе беседы уточнить 

выбор любимого вида 

транспорта детей.  

Показ презентации 

«Виды туризма».  

  

 

Беседа «Безопасность в нашей 

группе».  

 

Беседа «Участок, на 

котором мы гуляем».  

В беседе дети 

вспоминают свой 

участок, рассматривают 

фотографии участка, 

вспоминают правила 

безопасности на участке 

(«карты безопасности»). 

Определяют, какими 

знаками можно 

изобразить схему участка 

(заранее подготовить 

условные знаки) 

  

 

Экскурсия на групповой 

участок по нарисованной 

схеме.  

 

Самостоятельная 

деятельность 
Игровое упражнение 

«Фантазеры»  

 Изготовить макет группового 

участка, предложить детям 

 



67 

 

детей  Воспитатель подбирает 

картинки из сказок, на 

которых герои путешествуют 

на разном транспорте, так же 

и не существующем (ковер-

самолет, печь). Обсуждают с 

детьми, на чём они всей 

группой или по одному 

могут отправиться в 

путешествие далёкое и 

близкое. 

для обыгрывания.  

Предложить нарисовать 

схему своего участка.  

Предложить нарисовать 

рисунок своего участка.  

Определить отличия рисунка 

от схемы. 

Декабрь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Как ведут себя 

туристы в лесу». 

Рассмотреть картинки 

«Правила поведения в лесу». 

Обсудить с детьми правила 

поведения во время 

путешествия.  

Игра «Можно – нельзя»  

Беседа «Что мы делаем в 

детском саду».  

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников ДС, 

называть профессии 

сотрудников, учить называть 

их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы».  

Примерные вопросы для 

беседы:  

1.Кто работает в детском саду? 

Назови их имена.  

2.Назовите профессии людей, 

которые работают в детском 

саду? (заведующий, старший 

воспитатель, воспитатель, 

помощник воспитателя, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

Беседа «Волшебные места».  

Побеседовать о подготовке к 

Новому году, показать, как 

красиво украшена группа и 

территория детского сада к 

празднику. Организовать в 

группе «Волшебные места».  

Детям предлагают 

рассмотреть фотографии с 

различными частями 

территории детского сада.  

-Посмотрите внимательно на 

фотографии и скажите, вы 

узнаете, что 

сфотографировано на этих 

фотографиях. (Помогите 

разобраться, что здесь 

сфотографировано.)  

Задание: Составить карту 

Экскурсия по территории 

детского сада к «Волшебным 

местам» по нарисованной 

ранее схеме.  
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руководитель, повар, завхоз, 

медицинская сестра, прачка, 

дворник, электрик)  

экскурсии по сказочной 

территории детского сада, с 

обозначением места привала 

(отдыха). Экскурсия на 

следующей неделе будет 

проходить по составленной 

карте-схеме.  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Нарисовать рисунки 

«Туристы в походе».  

  

 

Туристы, В поход!  
Задачи: Развивать у детей 

ориентировку в пространстве, 

закрепить навык построения в 

колонну. Упражнять в беге.  

Описание: Дети строятся в 3-4 

колонны в разных местах 

площадки, которые 

отмечаются флажками. 

Играющие изображают 

туристов. Они готовятся к 

походу. По сигналу 

воспитателя «К походу 

готовься!» дети изображают 

как они одевают на спину 

рюкзак. «В поход!» - говорит 

воспитатель. Дети бегут 

врассыпную, в разных 

направлениях. По сигналу 

воспитателя «На привал!» - 

туристы находят свои места и 

строятся в колонны и 

опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая 

колонна туристов построилась 

первой.  

Нарисовать схему маршрута к 

«Волшебным местам» на 

территории ДОУ  

Игровое упражнение 

«Туристята Таня и Ваня 

потерялись» (проводится во 

время прогулки)  

Цель: закреплять умение 

соотносить реальное 

пространство с планом, 

умение ориентироваться с 

помощью карты-схемы по 

территории детского сада  

Оборудование: карты-схемы 

по территории детского сада  

Содержание: Педагог 

рассказывает детям: 

Туристята Таня и Ваня 

потерялись на маршруте. Вот 

карта их пути. Найдем Таню и 

Ваню, и поможем им 

вернуться домой.  
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Правила:  
Играющие должны 

разбегаться после сигнала 

воспитателя «В поход!».  

По сигналу воспитателя «На 

привал!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, 

на те места, где выложен их 

знак (поставлен флажок).  

Варианты: Пока туристы в  

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить с детьми 

короткий рассказ об улице, 

на которой они живут. 

Повторить домашний адрес.  

Сфотографировать детей на 

улице, на которой они живут 

   

Январь Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Правила поведения 

на привале». Дать понятие  

«привал», что делают во 

время привала. Рассмотреть 

альбомы «Правила 

поведения в лесу» «Береги 

природу».  

Беседа «Улица, на которой я 

живу».  

Показ презентации «Что есть 

на улице».  

Рассказы детей о своей улице, 

рассматривание фотографий.  

Показать презентацию «Улицы 

села Карагай»  

Чтение стихотворения 

алтайской поэтессы Р. 

Ивановой « Строим дом»  

Предложить детям выполнить 

постройки из крупного и 

мелкого конструктора «Мой 

   

 

Экскурсия за ворота 

детского сада «Маленькое 

путешествие». Сбор - на 

«Туристическом пяточке»; 

проговорить речевку 

туриста, выйти в большие 

ворота, пройти по гратуару, 

зайти в маленькие ворота.  
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дом»  

Предложить выполнить 

рисунки своего дома.  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Побудить к 

рассматриванию 

альбомов.  

Побудить к рисованию 

рисунков «На привале».  

  

 

Нарисовать свою улицу.  

По окончании создать 

общую картину города.  

Д/игра «Мой дом»  

Ц: Активизировать 

словарь детей, учить 

рассказывать и слушать.  

Дети стоят в кругу, 

передавая мяч по кругу, 

рассказывают о своем 

доме: адрес, высота, этаж, 

что находится рядом с 

домом. Как и на чем 

можно добраться от дома 

до детского сада.  

 

 

Игровое упражнение «Дойди 

до…(песочницы, стола, 

лестницы и т.д)  

Ц: Учить двигаться по 

словесному указанию 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить с детьми 

короткий рассказ об улице, 

на которой они живут. 

Повторить домашний адрес.  

Сфотографировать детей на 

улице, на которой они живут 

Нарисовать план-схему дороги 

от дома до детского сада 

Дети с родителями рисуют 

дома план-схему дороги от 

дома до детского сада. В 

группе схемы 

рассматриваются. 

 

Февраль Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа о правилах поведения 

на прогулке. Рассмотреть 

карты «Опасности участка» 

(правила  использования 

оборудования на групповом 

участке, безопасность во 

Беседа «Что находится 

рядом».  

Показ презентации «Мой 

микрорайон».  

Побеседовать с детьми о 

близлежащих учреждениях: 

Беседа «Мой микрорайон»  

Рассказать детям историю 

микрорайона.  

И/у «Угадай, где это»  

Ц: узнать территорию вокруг 

детского сада по фотографиям  

Экскурсия по территории 

ДОУ (по карте-схеме, 

нарисованной на прошлой 

неделе). 
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время прогулок на участках, 

территории ДОУ и за ее 

пределами).  

поликлинике, школе, 

библиотеке, магазинах, аптеке, 

почте и т.д. Объяснить, что все 

эти объекты находятся в 

одном микрорайоне.  

(Рассмотреть фотоальбом 

микрорайона, сопроводить 

его историей)  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 Побудить к 

рассматриванию альбома 

«Мой микрорайон»  

нарисовать рисунки «В 

этом доме живут наши 

друзья». 

 

 

Рассматривание фотоальбома  

«Вокруг нас»,  

И/у «Нарисуй следы» 

Использование 

нетрадиционных техник 

рисования (пальчиковое 

рисование)  

 

Взаимодействие 

с родителями 

 Нарисовать план-схему дороги 

от дома до детского сада 

  

Март Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Улица, дорога, 

пешеходы». Основные 

правила дорожного 

движения, движения 

туристической группы.  

Проговорить правила 

дорожного движения для 

туристов. 

Беседа «Мое село». 

Примерные вопросы: 

- В каком селе ты живешь? 

- Как называют жителей села? 

- Расскажи о своих любимых 

местах в селе. 

Презентация «Мое село» 

(показать презентацию о селе, 

рассказать историю села). 

Беседа «Мое село Карагай 

Топография для туристят». 

Д/и «Лабиринт» на 

ориентировку на листе 

«Дойди до ….(поликлиника, 

вокзал, театр и т.п. » (детям 

раздаётся карта-лабиринт). 

Необходимо выбрать нужный 

маршрут, который приведет к 

нужному объекту. 

Туристы, В поход! 

Задачи: Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. 

Упражнять в беге. 

Описание: Дети строятся в 

3-4 колонны в разных местах 

площадки, которые 

отмечаются флажками. 

Играющие изображают 

туристов. Они готовятся к 

походу. По сигналу 

воспитателя «К походу 

готовься!» дети изображают 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 И/у «Разрезные картинки» 

(достопримечательности 

города: вокзал, театры, 

площади и т.п.) 
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Взаимодействие 

с родителями 

   как они одевают на спину 

рюкзак. «В поход!» - говорит 

воспитатель. Дети бегут 

врассыпную, в разных 

направлениях. По сигналу 

воспитателя «На привал!» - 

туристы находят свои места 

и строятся в колонны и 

опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая 

колонна туристов 

построилась первой. 

Правила: Играющие 

должны разбегаться после 

сигнала воспитателя «В 

поход!». По сигналу 

воспитателя «На привал!» - 

играющие должны 

возвратиться в свои 

колонны, на те места, где 

выложен их знак (поставлен 

флажок). 

Варианты: Пока туристы в 

походе, поменять местами 

флажки, унести на 

противоположную сторону. 

Менять ведущих в колоннах. 

Апрель Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 3 «Мой детский сад» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Знакомство с 

туристическим 

Снаряжением».  

Просмотр презентации «Мой 

Пермский край» (в 

виртуальной экскурсии по 

Знакомство с 

топографическими знаками 

Туристический поход 

«Вперёд за кладом» (по 

территории детского сада до 
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Личное, групповое и 

спецальное снаряжение 

туриста, рассматривание 

предметов туристического 

снаряжения)» 

И/у: «Чудесный рюкзачок» 

(познакомить детей с 

личным туристическим 

снаряжением). 

К детям в группу приходит 

Колобок  и приносят 

рюкзачок. 

Игра с рюкзачком. 

Пермский краю познакомить с 

историей родного края). 

 физкультурного участка) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Игра «Куда бежит человек» 

(на плане с помощью 

маленьких следков 

выкладывается маршрут, 

дети должны догадаться, от 

какого к какому предмету 

двигался маленький 

человечек) 

 И/у «Найди нужный 

топографический знак» 

Показывать картинку 

местности, подбирать 

соответствующий знак 

топографическими знаками. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Подготовить необходимый 

материал для туристического 

снаряжения 

   

Май Раздел 1 «Кто такие 

туристы?» 

Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 2 «Я и моя семья» Раздел 4 «Туристические 

прогулки 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня  

Беседа «Практические 

умения туристов».   

Узловая гимнастика, сбор 

рюкзака, разбивание 

палаточного городка. 

Беседа «Моя страна Россия». 

Просмотр презентации «Моя 

страна -Россия» 

(познакомитьсо страной, в 

которой они проживают, ее 

Беседа «Моя страна – 

Россия». 

И/у « Пройди по маршруту» 

(Детям предлагают пройти по 

карте-схеме по (группе) 

Туристический поход «Весна 

дышит ветерком, на 

прогулку мы идём» (по 

территории детского сада) 
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Планирование в старшей группе  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Природа родного 

края» 

Раздел 1. Рюкзачок открывает 

мир  

Тема «Природа родного края» 

Почему они дикие? Беседа о 

Раздел 1. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Экологическая прогулка по 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Природа родного 

края» 

Практические умения 

туристов (узловая 

гимнастика) 

достопримечательностями) территории ДОУ (по местам 

народных промыслов России 

(Дымково, Хохлома, 

Жестово) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Побуждать к 

самостоятельному занятию 

узловой гимнастикой  

И/у: «Собери рюкзак 

правильно» 

Материал: вещи, 

необходимые туристу в 

походе: рюкзак, котелок, 

миска, ложка, палатка, 

фонарик, нож, топорик, 

гитара, игрушки, мяч, фен, 

магнитофон, теплые вещи, 

плед и т. д. 

Содержание: Ребенок 

должен из предложенных 

ему вещей выбрать те, 

которые ему понадобятся в 

походе, и уложить их 

правильно в рюкзак. 

Разрезные картинки народные 

промыслы 
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Как человек пишет 

Красную книгу. 

Беседа с элементами 

интерактивной игры. 

поведении и повадках 

животных. 

тропе природы  

 

Распространение семян. 

Занятие-игра. 

Октябрь Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Мой край родной» 

Наш любимый детский сад. 

Игра-путешествие. 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Прогулка – поход «В гости к 

Золотой осени» 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Мой край родной» 

Дом, в котором я живу. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Мой край родной» 

Мой город (село, посёлок). 

Театрализованная игра 

Ноябрь Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Дорога к дому» 

Что я видел по дороге домой? 

Игра-путешествие 

Раздел 1. Рюкзачок открывает 

мир  

Тема «Дорога к дому» 

Мы — пешеходы. Сюжетное 

занятие интегрированного 

характера 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Вместе с папой, вместе 

с мамой» 

Наш семейный выходной. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Здравствуй, Рюкзачок»   

«В поход иду и дом несу, в 

котором дома не живу». 

Интегрированное занятие 

(познавательная, речевая, 

музыкальная, двигательная 

деятельность) 

Декабрь Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Здравствуй, 

Рюкзачок»   

Личное снаряжение туриста. 

Интерактивная игра-

занятие 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Здравствуй, Рюкзачок»   

Лесные путешественники. 

Беседа с элементами 

интерактивной игры 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Здравствуй, Рюкзачок»   

Мы готовимся к походу. 

Занятие-тренировка с 

элементами соревнования и 

эстафеты 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Здравствуй, Рюкзачок»   

Правила поведения в походе и 

на привале. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

Январь Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «О туризме и туристах»   

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «О туризме и туристах»  

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Путешествие по 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Путешествие по карте» 
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Кто такие туристы. 

Интегрированное занятие 

(познавательная, речевая, 

музыкальная, двигательная 

деятельность) 

Что мы знаем о туризме. 

Игра-путешествие 

карте»  

Знакомство с планом. 

Интегрированное занятие с 

элементами продуктивной 

деятельности 

План и рисунок. 

Игра-занятие 

Февраль Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

«Зимние тропинки»  

Прогулка – поход в зимний 

лес 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Путешествие по карте» 

Расскажи о своей группе. 

Интегрированное занятие по 

развитию речи с элементами 

изобразительной 

деятельности 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Путешествие по карте» 

Путешествие по 

экологической тропе. 

Прогулка с элементами 

спортивных игр и 

ориентирования на 

местности 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Путешествие по карте» 

 Зачем нужны карты? 

Игра-путешествие 

Март Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Я и мое здоровье» 

Я расту. 

Сюжетное занятие 

интегрированного характера 

Я — человек. Как я устроен? 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Я и мое здоровье» 

Мои помощники. 

Интегрированное занятие с 

элементами продуктивной 

деятельности 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Я и мое здоровье» 

От микробов и болезней нам 

туризм всего полезней 

Сюжетное физкуль турное 

занятие 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Охраняй здоровье в 

походе» 

Почему Иванушка 

козлёночком стал? Беседа с 

элементами познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Апрель Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Охраняй здоровье в 

походе» 

Почему нельзя трогать 

детёнышей животных. Беседа 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Готовимся к дальним 

дорогам» 

«В гости к Весёлому 

рюкзачку». Физкультурное 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Готовимся к дальним 

дорогам» 

Покажем Рюкзачку, что мы 

умеем. 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Игры Веселого 

рюкзачка» 

«12 записок». 

Игра - квест 
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с элементами 

интерактивной игры 

занятие тренировочного 

характера 

Сюжетное занятие в форме 

КВН 

Май Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Игры Веселого 

рюкзачка» 

В поисках клада. 

Интеллектуальная игра с 

элементами физической 

культуры и туртехники 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Занимательная 

физкультура» 

Весёлые соревнования. 

Физкультурное занятие 

тренировочного характера 

— полоса препятствий 

в природных условиях 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Занимательная 

физкультура» 

«Вот моя улица, вот и мой 

дом».  

Прогулка с элементами 

спортивных игр и 

ориентирования на 

местности 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Краеведческая прогулка – 

поход «Парк культуры – 

любимое место отдыха» 

Летний 

период  

Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Скорая помощь юному 

путешественнику» 

За помощью к природе. 

Зелёная аптека. Беседа с 

включением игр и творческих 

заданий. 

Аптечка в рюкзаке. 

Игра-викторина с 

включением практических 

заданий 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Где мы были, что мы 

видели» 

Родные закоулочки. 

Игра-путешествие 

 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Народная мудрость на 

здоровье нам дана» 

Народные рецепты оказания 

первой помощи. 

Интегрированное занятие с 

элементами продуктивной 

деятельности 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Где мы были, что мы 

видели» 

Знакомые дорожки. 

Интеллектуальная игра 

Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Народная мудрость на 

здоровье нам дана» 

Народные приметы в помощь 

туристу. 

Интегрированное занятие с 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Где мы были, что мы 

видели» 

Что мы привезли с собой из 

путешествия. 

Интегрированное занятие с 
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элементами продуктивной 

деятельности 

элементами продуктивной 

деятельности 

 

 

 

Планирование в подготовительной группе  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Природа родного 

края»  

Азбука леса.  

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Природа родного края» 

Знакомые незнакомцы: 

растения – барометры, 

насекомые – синоптики 

Игра - путешествие 

 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Прогулка – поход «С чего 

начинается Родина» 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Природа родного 

края» 

Тайны живой природы. 

Животные и их развитие. 

Интегративное занятие на 

материале художественной 

литературы о природе 

Октябрь Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Природа родного 

края» 

Знатоки природы.  

Сюжетное занятие в форме 

КВН 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Прогулка – поход «По 

памятным местам нашего 

села» 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Мой край родной» 

Как все начиналось? 

История возникновения 

нашего села.  

Интегративное занятие с 

элементами продуктивной 

деятельности 

Раздел 1. Рюкзачок 

открывает мир  

Тема «Мой край родной» 

Вы такой красоты не видали, 

как родимые наши края 

Интерактивная игра – 

занятие (по аналогии с 

телепередачей «Сто к 

одному» 

 

 

Ноябрь Раздел 1. Рюкзачок Раздел 1. Рюкзачок Раздел 1. Рюкзачок открывает Раздел 1. Рюкзачок 



79 

 

открывает мир  

Тема «Давайте 

познакомимся»  

Город мастеров. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий.  

открывает мир  

Тема «Вместе с папой, вместе 

с мамой» 

Семейными маршрутами 

Игра – путешествие  

 

мир  

Тема «Вместе с папой, вместе 

с мамой» 

Наши коллекции 

Интегративное занятие 

(познавательная, речевая, 

исследовательская 

деятельность) 

готовится в поход  

Тема «Здравствуй, Рюкзачок»   

Поможем Незнайке собраться 

в поход. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

 

Декабрь Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Здравствуй, 

Рюкзачок»   

Чтоб туристом стать, это 

нужно знать 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Здравствуй, Рюкзачок»   

Турист на привале. 

Сюжетное физкультурное 

занятие. 

 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «О туризме и туристах»   

Что мы знаем о туризме? 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий.  

 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «О туризме и туристах»   

Клуб юных туристят.  

Сюжетное занятие в форме 

КВН.  

 

Январь Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Путешествие по карте»   

Маленькие путешественники 

Игра – путешествие по 

зданию детского сада 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Путешествие по карте»  

Расскажем игрушкам, что 

такое карта, план и рисунок 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Путешествие по 

карте»  

Что такое топографические 

знаки? 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий 

Раздел 2. Рюкзачок 

готовится в поход  

Тема «Путешествие по карте» 

Компас – первый помощник 

туриста 

Сюжетное занятие с 

включением познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Февраль Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Путешествие по карте» 

Что такое горизонт?  

Игровое занятие с 

Раздел 2. Рюкзачок готовится 

в поход  

Тема «Где мы были, что мы 

видели» 

Дорогой героев. В. П. Чкалов – 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Игры Веселого 

рюкзачка» 

Поиграем на привале. 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Я и мое здоровье» 

Мои помощники. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий, 

двигательных упражнений, 
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элементами изобразительной 

деятельности, математики  

знаменитый человек и 

путешественник 

Беседа с элементами 

интерактивной игры 

Физкультурное занятие с 

включением подвижных игр. 

экспериментов.  

Март Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Я и мое здоровье» 

Что нужно человеку для 

жизни на Земле? 

Беседа с элементами 

интерактивной игры.  

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Я и мое здоровье» 

Путешествие в страну 

здоровья.  

Сюжетное занятие 

интегративного характера с 

включением аэробики, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Охраняй здоровье в 

походе» 

Мойдодыр в походе. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий.  

 

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Охраняй здоровье в 

походе» 

Помоги себе сам.  

Беседа с включением игр и 

творческих заданий, 

двигательных упражнений, 

экспериментов.  

Апрель Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Охраняй здоровье в 

походе» 

Вкусно и полезно. Беседа о 

правильном питании в 

походе. 

Беседа с элементами 

интерактивной игры.  

Раздел 3. Здоровье в рюкзачке  

Тема «Народная мудрость 

туристят» 

Сказки о природе. 

Беседа с элементами 

интерактивной игры.  

 

Раздел 3. Здоровье в рюкзачке  

Тема «Народная мудрость 

туристят» 

Путешествие в сказку.  

Беседа с элементами 

интерактивного 

видеопутешествия   

 

 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Игры Веселого 

рюкзачка» 

Игры из рюкзака. 

Физкультурное занятие  на 

открытом воздухе с 

элементами спортивных игр 

Май Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Готовимся к дальним 

дорогам» 

Уроки юных туристов. 

Безопасность. 

Беседа с элементами 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Занимательная 

физкультура» 

Готовимся к походу. 

Игровое физкультурное 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Готовимся к дальним 

дорогам» 

Уроки юных туристов. 

Ориентирование на местности. 

Беседа с элементами 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Прогулка – поход «Весна в 

родном краю» 
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интерактивной игры.  занятие – квест 

 

интерактивной игры.  

Летний 

период  

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Прогулка – поход «Мы 

любим спорт» 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Готовимся к дальним 

дорогам» 

Огонь – друг, и огонь – враг.  

Сюжетное занятие 

интегративного характера, 

включающее пластические 

этюды, загадки, игры – 

эстафеты.  

Раздел 3. Здоровье в Рюкзачке   

Тема «Скорая помощь юному 

путешественнику» 

Какие лекарства должны быть 

у туриста. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий.  

 

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Занимательная 

физкультура» 

Слет юных туристов 

Праздник с элементами 

туртехники и творческими 

заданиями для юных 

туристов (для воспитанников 

нескольких детских садов) 

Раздел 3. Здоровье в 

Рюкзачке   

Тема «Скорая помощь юному 

путешественнику» 

Врач природы – подорожник. 

Беседа с включением игр и 

творческих заданий. 

Что делать, если укусила 

пчела? 

Беседа с элементами 

интерактивной игры.  

Раздел 4. Веселый рюкзачок 

занимается физкультурой  

Тема «Пора в путь дорогу» 

Летняя прогулка – поход «В 

сосновый бор» 
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«Речевое развитие»:  

Методическое пособие Л.Е.Журовой «Обучение грамоте» дополняет основную 

образовательную программу в разделе «Обучение грамоте»: учитывает 

возрастные возможности старших дошкольников (5-7лет); построена на введении 

детей в звуковую действительность языка более детально и последовательно. 

Основная цель методического пособия: сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучить детей изменять просодические характеристики-высказывания в 

зависимости от речевых намерений. Обучение носит общеразвивающий характер, 

способствует развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности 

и нравственно-волевых качеств. Особе внимание уделяется игровым приемам и 

дидактическим играм, которые составляют специфику обучения дошкольников и 

являются существенным компонентом этого обучения. Непосредственно-

образовательная деятельность по грамоте осуществляется в группах старшего 

дошкольного возраста  1 раз в неделю. 

     «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой дополняет 

основную образовательную программу в разделах по совершенствованию 

коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического 

строя речи и развития образной речи дошкольников. В качестве методического 

обеспечения используется программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие 

речи детей 3 – 7 лет». Данная программа содержит методические рекомендации, 

конспекты занятий по развитию речи, а также игры и упражнения.  

Главная цель речевого развития ребѐнка – овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста. Основные задачи развития 

речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи.  

Решение каждой речевой задачи осуществляется линейно, постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на 

каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи 

— это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа 

над смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых 

обобщений. Последовательное осуществление преемственности в обучении (и 

особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых 
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умений и навыков. 

 

     «Познавательное развитие» 

     Раздел – формирование элементарных математических представлений - 

представлен парциальной авторской программой В.П. Новиковой «Математика в 

детском саду» (переработана в соответствии с ФГОС ДО), представляющую 

собой систему дидактических игр, игровых упражнений, проблемных и 

поисковых ситуаций для детей от 3 до 7 лет. Методический материал сочетает в 

себе математические задачи с другими видами детской деятельности и носит 

интегрированный характер. Основной упор в обучении отводится 

самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору средств 

и приемов, проверке правильности решения. Выбор данной программы 

неслучаен, поскольку предлагаемый автором календарно-тематический план 

является примерным и может быть адаптирован в соответствии с интересами, 

потребностями и способностями детей, дает возможность педагогу реализовать 

творческий потенциал, содержание математического материала имеет 

развивающий характер. Взрослый не осуществляет прямого обучения, а создает 

ситуацию содружества и содеятельности. Программа предполагает различные 

формы объединения детей – в пары, малые группы и вся группа. Занятия 

проводятся согласно сетке занятий в группах младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Перечень форм организации образовательного процесса: 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

- Игровая  

- Трудовая  

- Коммуникативная 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Самодеятельные игры детей 

Игры с правилами 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Трудовые поручения 

Дежурство 

Совместный труд 

Коллективные работы 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Познавательное развитие 

-Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание 

Наблюдение 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 
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-Конструирование Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Дидактические и конструктивные игры 

Речевое развитие 

- Коммуникативная  Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Ситуативные обсуждения 

Творческое рассказывание 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение и отгадывание загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Словесные и настольно-печатные игры 

Сюжетные игры 

Художественно-эстетическое развитие 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

деятельность  

- Восприятие 

литературы 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Самостоятельная и групповая творческая 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественное 

конструирование, детский дизайн) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игры-драматизации 

Организация выставок 

Музыкальные занятия 

Слушание соответствующей возрасту 
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народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

- Двигательная 

- Игровая 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие в зале, на улице 

Утренняя гимнастика в зале, на улице 

Подвижная игра 

Физкультминутки 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Комплексная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Элементы спортивных упражнений 

Спортивные состязания 

Спортивные праздники 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не 

просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой 

заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, 

поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе 

с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в 

контексте деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, 

жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого 

участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные 

формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 
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- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в 

которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель 

оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие 

между детьми; 

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо 

сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая 

деятельность - это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение 

предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им 

пласт человеческих отношений. Игра должна занимать достойное место и 

выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима многоаспектная 

поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач - 

значит загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих 

обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и 

доступной для детей. 

 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ 

правильной организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить 

образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, 

интересной и понятной с точки зрения детского восприятия и в то же время 

сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития. 

Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, необходимо 

сохранить возможность каждого из них решать специфические, только ему 

присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их 

постепенного усложнения. Комплексно-тематическое планирование 

предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной 

последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов 

деятельности выполняет определенную функцию - в ходе одних возникает 

интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи - воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных 

видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного 

принципа построения образовательного процесса, способствует более глубокому 

и целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению 

средств и способов деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Примерное тематическое планирование педагогического процесса  

(расширение тематики по возрастным группам)  

в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

(СП по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б) 
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№ недели Группа раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая  

группа 

Подг. к школе 

группа 

Сентябрь  

1 неделя 

Наша группа Наши  

игрушки - мяч 

Здравствуй, 

детский сад 

Наш детский 

сад.  

Встречи после 

лета 

Встречи друзей 

после летнего 

отдыха 

Сентябрь  

2 неделя 

Наша группа Наши игрушки 

- лошадка 

Наша группа Наш детский 

сад.  

Мы - группа 

Встречи друзей 

после летнего 

отдыха 

Сентябрь  

3 неделя 

Наш участок Машины на 

нашей улице 

Городская  

улица.  

Транспорт 

Жизнь людей и 

природа  

в городе 

Города моей 

страны 

Сентябрь  

4 неделя 

Золотая осень Яблочко  

на яблоне и в 

магазине 

Городская  

улица.  

Магазины 

Жизнь людей и 

природа  

в городе 

Города моей 

страны 

(продолжение) 

Октябрь  

5 неделя 

Овощи Где растет  

репка? 

Во саду ли, в 

огороде 

Жизнь людей в 

деревне. 

Урожай 

Такой разный 

урожай 

Октябрь 

6 неделя 

Машины едут 

по дороге.   

Овощи и 

фрукты 

Кто любит  

зернышки? 

Такие разные 

зернышки 

Жизнь людей в 

деревне. Ферма 

Встречаем 

гостей 

Октябрь 

7 неделя 

Овощи и 

фрукты 

Дождик и 

зонтик 

Домашние  

животные 

Золотая осень Веселая 

ярмарка 

Октябрь  

8 неделя 

Дети в детском 

саду 

Белкина  

кладовка 

Запасы на зиму Дождливая 

осень. 

Веселая 

ярмарка 

(продолжение) 

Ноябрь 

9 неделя 

Дома бывают 

разные 

Где спрятался 

котенок? 

В гостях у трех 

медведей 

Лес в жизни 

человека и 

животных 

Хорошая книга 

– лучший друг 

Ноябрь 

10 неделя 

Кто во что 

одет? 

Книжка-сказка Книжки про 

ежиков и не 

только 

Хорошая книга 

– лучший друг 

(продолжение) 

Ноябрь 

11 неделя 

Кроватка 

Птицы осенью 

Холодный 

ветер – теплые 

рукавички 

Котятки и 

перчатки 

Кто во что 

одет? 

Свет и тепло в 

доме 

Ноябрь 

12 неделя 

«Колобок» 

Приближение 

зимы. Растения 

на улице и 

дома. 

Ботинки и 

сапожки 

Такая разная 

обувь 

Кто во что 

одет?  

Свет и тепло в 

доме 

(продолжение) 

Декабрь 

13 неделя 

Приход зимы 

(прогулка, 

забавы, зимняя 

одежда). 

Кроватка и сон День и ночь – 

сутки прочь 

Времена года. 

Календарь 

Измерение 

времени - 

календарь 

Декабрь 

14 неделя 

Как зовут твоих 

друзей? 

Цирк 

Елочка 

Заснеженная 

елочка 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается 

Измерение 

времени - часы 

Декабрь 

15 неделя 

Праздничная 

елка 

Наряжаем 

елочку 

Подарки Деда 

Мороза 

Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта 

Какого цвета 

зима 
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Клаус 

Декабрь 

16 неделя 

Праздничная 

елка 

Хоровод вокруг 

елочки 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник. 

Коляда 

Новый год 

шагает по 

планете 

Январь 

17 неделя 

Зима 

(снежинки, 

сугробы, 

снежный ком, 

холодно, теплая 

одежда детей и 

др.) 

Конфеты и 

сладости 

К нам гости 

пришли 

Цирк Театр 

Январь 

18 неделя 

Повар в 

детском саду. 

Зимние забавы 

Санки и горки Зимние 

равлечения 

Зимние игры и 

соревнования 

Путешествие к 

Северному 

полюсу 

Январь 

19 неделя 

Русская 

народная 

сказка о 

животных 

«Теремок» 

В гости к 

белому 

медвежонку 

Зимние холода Путешествие 

на север 

Путешествие в 

Антарктиду 

Февраль 

20 неделя 

Зима. 

Домашние 

животные 

(корова, 

лошадь, коза, 

свинья, курица 

с цыплятами, 

утка, гусь). 

Где живет 

черепаха? 

Путешествие в 

Африку с 

доктором 

Айболитом 

Путешествие 

на юг 

Путешествие в 

Америку 

Февраль 

21 неделя 

Домашние 

животные 

(кошка и 

собака). 

Рыбки в 

аквариуме 

Море и его 

обитатели 

Кто в море 

живет, что по 

морю плывет 

Путешествие в 

глубины океана 

Февраль 

22 неделя 

Папин 

праздник 

Поздравляем 

папу 

Защитники Про храбрых и 

отважных 

Путешествие в 

прошлое: 

крепости и 

богатыри 

Февраль 

23 неделя 

Птицы Приглашаем 

гостей 

Чаепитие Про самых 

любимых 

Мир 

природный и 

рукотворный 

Март  

24 неделя 

Мамин 

праздник 

Поздравляем 

маму 

Праздник 

бабушек и мам 

Здравствуй, 

солнышко! 

Красота и 

доброта 

Март  

25 неделя 

Домашние 

животные 

(взрослые 

животные и их 

детеныши) 

Теплое 

солнышко 

Каким бывает 

огонь 

Весна. Капель. 

Половодье 

Живая и 

неживая 

природа 

Март  

26 неделя 

Врач в детском 

саду. 

Домашние 

животные 

(взрослые 

животные и их 

Кто как 

купается 

Какой бывает 

вода 

Вода и ее 

свойства 

Путешествие в 

пустыню – 

туда, где нет 

воды 
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детеныши) 

Март  

27 неделя 

Весна пришла. 

Домашние 

животные 

(взрослые 

животные и их 

детеныши) 

Скворушка 

вернулся 

К нам весна 

шагает 

Весна.  

Прилет птиц 

Такие разные 

звуки 

Апрель 

28 неделя 

Весна в 

природе 

У кого какой 

дом? 

Кто построил 

этот дом? 

Камни и их 

свойства 

Путешествие в 

прошлое: 

динозавры и 

мамонты 

Апрель 

29 неделя 

Плотник в 

детском саду 

Весна в 

природе. 

Кто умеет 

летать? 

Что там в небе 

голубом? 

Жизнь людей и 

природа в горах 

Праздники 

моей страны – 

День 

космонавтики 

Апрель 

30 неделя 

Весна в 

природе. 

Зоопарк в 

городе 

Выдумщики и 

изобретатели 

Телевидение Путешествие в 

Австралию 

Апрель 

31 неделя 

Животные и их 

детеныши 

Что из семечка 

выросло? 

Такие разные 

насекомые 

Телевидение Путешествие 

на родину 

Олимпийских 

игр 

Май 

32 неделя 

Весна в 

природе 

(листочки на 

деревьях, 

травка, 

цветочки, 

солнышко и др) 

Кто пасется на 

лугу? 

Во поле береза 

стояла 

Моя страна Моя страна и ее 

соседи 

Май 

33 неделя 

Весна в 

природе 

(одуванчики, 

цветы, жучки) 

Дикие 

животные (в 

т.ч. 

экзотические 

обитатели 

зоосада) 

Праздники и 

выходные 

Праздничная 

почта 

Москва-

столица 

Праздники 

моей страны – 

День Победы 

Май 

34 неделя 

Весна 

(весенние 

посадки, 

насекомые) 

Транспорт. 

Овощи. 

В деревне и на 

даче 

Летние 

путешествия 

Скоро лето До свиданья, 

детский сад 

 

Примерная основная общеобразовательная программа «Истоки» рассчитана 

на реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду. В 

условиях работы нашего образовательного учреждения в режиме 10,5 часового 

пребывания детей часть образовательных задач корреспондируются родителям 

для реализации в домашних условиях. 
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В соответствии с ФГОС ДО воспитательно - образовательный процесс 

условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (НОД); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; в эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и 

которая требует повторения для формирования устойчивых навыков. 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Модель реализации содержания образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей в 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

(СП по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б) 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОДхудожественно-

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 
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Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Модель примерного двигательного режима  

в МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

(СП по адресу с. Карагай, ул.Чкалова, 50б) 
Виды занятий 

физической 

культурой 

младшая  

группа 

средняя  

группа 

старшая группа подготовит. 

группа 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

Занятия по 

физической 

культуре 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как 

динамическая 

прогулка) 

Продолжительно

сть одного 

занятия не более 

15 мин. 

Всего: 45 мин. 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как 

динамическая 

прогулка) 

Продолжительно

сть одного 

занятия не более 

20 мин. 

Всего: 60 мин. 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как 

динамическая 

прогулка) 

Продолжительно

сть одного 

занятия не более 

25 мин. 

Всего: 75 мин. 

Три занятия в 

неделю (из них 

одно как 

динамическая 

прогулка) 

Продолжительно

сть одного 

занятия не более 

30 мин. 

Всего: 90 мин. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Двигательная 

разминка, 

воздушные и 

водные 

процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения и 

подъема детей, 5-

10 мин 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения и 

подъема детей, 5-

10 мин 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения и 

подъема детей, 

10-15 мин 

Ежедневно, по 

мере 

пробуждения и 

подъема детей, 

10-15 мин 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

открытом 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 10-15 

мин. 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 10-15 

мин. 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 15-20 

мин. 

Ежедневно, не 

менее двух раз в 

день, по 15-20 

мин. 
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воздухе 

Физкультурная 

минутка 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости, 

в зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий по 2-3 

мин 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости, 

в зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий по 2-3 

мин 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости, 

в зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий по 3-5 

мин 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости, 

в зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий по 3-5 

мин 

Прогулки, 

походы (пешие, 

лыжные) 

- Один, два раза в 

месяц, начиная с 

четырех лет,  

40-60 мин 

Один-три раза в 

месяц, 

длительность 60-

120 минут 

Один-три раза в 

месяц, 

длительность 60-

120 минут 

Корригирующая 

гимнастика 

По назначению врача 

Лечебная 

физкультура 

По назначению врача 

Активный отдых: 

Физкультурный 

досуг 

Два-три раза в 

месяц, 20-25мин 

Два-три раза в 

месяц, 25-30мин 

Один-два раза в 

месяц, 30-40 мин 

Один-два раза в 

месяц, 40-50 мин 

Физкультурные 

праздники 

Два-три раза в 

год, 40-50 мин 

Два-три раза в 

год, 50-60 мин 

Два-четыре раза 

в год, до 90 мин., 

проводятся с 

детьми своего 

или совместно с 

детьми соседнего 

детского сада не 

реже 1 раза в 

квартал 

Два-четыре раза 

в год, до 90 мин., 

проводятся с 

детьми своего 

или совместно с 

детьми соседнего 

детского сада не 

реже 1 раза в 

квартал 

День здоровья Не реже одного раза в квартал 

Неделя здоровья 

(физкультурные 

праздники, 

досуги, 

подвижные игры 

на воздухе и др.) 

- - 2 раза в год (в 

начале января и в 

конце марта) 

2 раза в год (в 

начале января и в 

конце марта) 

Дополнительные виды занятий: 

Группы общей 

физической  

подготовки 

По желанию родителей 

Кружки по видам 

физических 

упражнений, игр, 

танцев 

- Не более двух 

раз в неделю,  

30-40 мин. 

Не более двух 

раз в неделю,  

35-40 мин. 

Не более двух 

раз в неделю,  

40-45 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи: 

Домашние 

задания 

родителей с 

детьми 

Определяются воспитателем и инструктором по физической культуре 

Физкультурные 

занятия детей 

По обоюдному желанию родителей, воспитателей и детей 
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совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных

, массовых 

мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных занятий, праздников, 

дней здоровья, походов; посещение открытых занятий 

Физкультурно-

массовые 

мероприятия 

(спортивные 

праздники и 

мероприятия) 

Институциальны

е мероприятия: 

- 

легкоатлетическ

ий кросс 

«Золотая осень» 

- 1 раз в год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

 

Институциальны

е мероприятия: 

- 

легкоатлетическ

ий кросс 

«Золотая осень» 

- 1 раз в год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

 

Институциальны

е мероприятия: 

- 

легкоатлетически

й кросс «Золотая 

осень» - 1 раз в 

год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

муниципальные 

конкурсы: 

- «Дошкольная 

лыжня» – 1 раз в 

год 

- «Веселые 

старты» – 1 раз в 

год; 

- «Всей семьей 

на лыжню» – 1 

раз в год; 

- игра «Зарница» 

- 1 раз в год; 

- «Выше, 

быстрее, 

сильнее» – 1 раз 

в год 

Институциальны

е мероприятия: 

- 

легкоатлетически

й кросс «Золотая 

осень» - 1 раз в 

год; 

- «День ходьбы» 

– 1 раз в год; 

муниципальные 

конкурсы: 

- «Дошкольная 

лыжня» – 1 раз в 

год 

- «Веселые 

старты» – 1 раз в 

год; 

- «Всей семьей 

на лыжню» – 1 

раз в год; 

- игра «Зарница» 

- 1 раз в год; 

- «Выше, 

быстрее, 

сильнее» – 1 раз 

в год 

 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет не 

более – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не более 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не более 25 – 30 минут 

в день.   В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей проводится в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

физкультурной, музыкальной деятельностью и т. п. 

В течение дня предусматривается сбалансированное чередование совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

 

В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то 

содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 

совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

- фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 

каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 

взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, 

оценивать достигнутый результат.  

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется 

организовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие 

интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся 

общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. 

Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. 

Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от 

причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.  

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается 

первоначальный смысл - заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным 

для его развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что 

дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с 

другими детьми в процессе деятельности, выборе средств.  

 

Характер взаимодействия детей со взрослыми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
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окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие 

способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 
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выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия детей друг с другом 

 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности. Особое значение для 

ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как 

полноценного «игрока» (партнера по игре).  

В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца 

компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования Рояк А.А., может 

привести к нарушениям личностного развития ребенка. Непризнаваемые дети по 

сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности 

(рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот 

недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому 

одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок в процессе самодеятельных игр может 

легко встраиваться в игру, находит свое место в ней, получая эмоциональное 

удовлетворение от этого. Это позволяет ему чувствовать себя признанным 

полноценным «игроком» (партнером по игре), что способствует формированию 

его уверенности в своих силах и самодостаточности.  

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, 

а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании 

обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого.  

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от 

глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда 

дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя 

при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность 

общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей 

деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно 

относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его 

самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение 

детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку 

деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение 

общего результата. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

3 - 4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность.  

4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 
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- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

«Речевое развитие»  

3 - 4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность.  

4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 
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- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. Создавать 

условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.   

6 – 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

«Познавательное развитие»  

3 - 4 года 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.  

4 - 5 лет 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком.  

5 - 7 лет 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

2 - 3 года  

- по просьбе ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка;  

3 - 4 года 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла;  

4 - 5 лет 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку;  

5 - 7 лет 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей 

от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного родительства.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и  

повышения компетентности родителей 
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 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого- педагогическую помощь в семейном воспитании детей, в том 

числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации). 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

Основное содержание программы: (см. стр. 140, Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой, М., «ТЦ Сфера», 2015) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В течение многих лет наш детский сад работает под руководством научного 

руководителя д.п.н., заведующего кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии и лаборатории социального развития детей ПГГПУ Коломийченко 

Л.В. в статусе районного опорного образовательного учреждения по теме 

«Взаимодействие детского сада с семьёй по социально-коммуникативному 

развитию и воспитанию детей дошкольного возраста» с целью повышения 

информационной, технологической, рефлексивной, мотивационной компетенции 

педагогов района по вопросам взаимодействия с семьей по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в аспекте ФГОС ДО. 

В работе с родителями мы используем программу «Программу 

формирования психолого-педагогической компетентности родителей по 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста», 

разработанную под руководством Л.В.Коломийченко. 

Содержание программы включает ряд последовательно излагаемых тем, 

отражающих разные аспекты информации: педагогический, психологический, 

социокультурный. Реализация программы рассчитана на 54 часа. Из них часть 

занимают просветительские, академические формы работы (лекции, собрания, 

конференции), а другая часть отводится самообразованию родителей (устные 

журналы, выставки литературы), проведению диспутов, дискуссий. Работу по 

программе мы проводим в течение года для каждой новой группы родителей, 

начиная со времени поступления ребенка в детский сад, сопровождая её 

начальной и итоговой диагностикой уровня их психолого-педагогической 

компетентности. 
 

Тематический план 
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работы по формированию психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников 

 
№ Тема, основные вопросы Кол/во 

часов 

1. Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста: 

1.1. Сущность семь, её основные функции. 

1.2. Права и обязанности родителей в воспитании своих детей. 

1.3. Типы семей и их влияние на разные сферы социального развития. 

6 

2 

2 

2 

2. Основы семейного воспитания: 

2.1. Готовность родителей к реализации воспитательной функции как одно из 

важнейших условий правильного семейного воспитания. 

2.2. Сущность психолого-педагогической компетентности родителей. 

2.3. Цели и задачи семейного воспитания. 

2.4. Программы воспитания дошкольников. 

2.5. Средства семейного воспитания. 

2.6. Методы взаимодействия родителей с детьми. 

2.7. Формы организации общения с детьми. 

2.8. Основные условия семейного воспитания. 

2.9. Результаты личностного развития детей. 

2.10. Взаимодействие семьи с ДОУ как одно из важнейших условий грамотного 

семейного воспитания. Формы взаимодействия семьи и детского сада. 

18 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

3. Значение дошкольного детства в жизни человека: 

3.1. Сущность дошкольного возраста, его возможности в личностном развитии. 

3.2. Основные направления личностного развития в дошкольном возрасте. 

3.3. Факторы личностного развития. 

6 

2 

2 

2 

4. Общая характеристика психического и личностного развития детей от 

рождения до 7 лет: 

4.1. Период новорожденности. 

4.2. Ранний возраст. 

4.3. Младший дошкольный возраст. 

4.4. Старший дошкольный возраст. 

2 

5. Социальное развитие детей дошкольного возраста: 

5.1. Сущность социального развития. 

5.2. Роль деятельности в социальном развитии дошкольников. 

5.3. Механизмы социального развития. 

5 

2 

1 

2 

6. Культура семьи как содержательная основа социального развития  

дошкольников: 

6.1. Культура семьи как совокупность материальных и культурных ценностей. 

6.2. Виды культуры. 

6.3. Социальная культура, ее сущность, влияние на социальное развитие 

дошкольников. 

5 

2 

 

1 

2 

7. Разновидности социальной культуры: 

7.1. Воспитательные возможности народной культуры. 

7.2. Роль психосексуальной культуры в процессе полоролевой социализации. 

7.3. Национальная и этническая культура в патриотическом и 

интернациональном воспитании дошкольников. 

7.4. Значение нравственно-этической культуры в социальном развитии 

дошкольников. 

7.5. Семейно-бытовая культура, её роль в семейном воспитании. 

7.6. Возможности приобщения детей дошкольного возраста к основам правовой 

12 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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культуры. 2 

Итого: 54  

 

Становление родительской компетентности – сложный и динамичный 

процесс, требующий четкой дифференциации задач на каждом из этапов, 

оптимальный подбор содержания, средств, методов, форм организации, создание 

необходимых условий.  

Авторы программы рекомендуют работу по взаимодействию детского сада с 

семьёй в процессе социально-коммуникативного развития дошкольников 

проводить в определенной последовательности, поэтапно, так как уровень 

психолого-педагогической компетентности родителей предопределяется 

степенью их информированности по той и другой программе. Во временном 

отношении целесообразно изначально работать по становлению основ психолого-

педагогической компетентности родителей, а затем совместными усилиями 

детского сада и семьи организовать взаимодействие по духовно-нравственному 

воспитанию детей, определенного приоритетным в Программе развития 

«Духовно-нравственное воспитание через приобщение к национальной народной 

культуре». 

 

 

Схема последовательности работы с родителями воспитанников  

по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение типов семьи 

Реализация 

Программы формирования  

психолого-педагогической  

компетентности  

Диагностика  

общего уровня психолого-

педагогической и 

социокультурных основ 

компетентности родителей 

Совместная реализация 

содержания работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Дифференциация 

компетентности родителей 

по уровням 

Высокий уровень  

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Средний уровень  

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Низкий уровень 

 психолого-педагогической 

компетентности родителей 
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Примечание: Общие мероприятия для родителей всех уровней могут 

проводиться до дифференцированной работы, после и параллельно 

дифференцированной работе. 

Работа по данной схеме может проводиться также и внутри группы. 

 

Основная задача первого этапа – определение типов семей с целью 

дальнейшего использования полученной информации в ходе 

дифференцированной работы с родителями. Решение этой задачи целесообразно 

осуществлять с первых дней пребывания ребенка в детском саду (как правило, эта 

работа проводится с момента поступления ребенка в детский сад). 

Второй этап предполагает реализацию программы формирования психолого-

педагогической компетентности родителей. На этом этапе важно донести до 

родителей всю информацию, предусмотренную программой. В дальнейшем она 

будет постоянно конкретизироваться и дополняться в соответствии с основными 

достижениями и необходимостью использования разных форм работы с 

родителями. 

Третий этап предполагает совместную деятельность педагогов с родителями, 

которой предшествует проведение диагностики психолого-педагогической 

компетентности родителей по вопросам социального развития дошкольников, так 

как она позволяет дифференцировать работу в зависимости от уровней. 

Взаимодействие с родителями разных уровней компетентности целесообразно 

осуществлять как в целом по детскому саду (общие мероприятия), так и в 

конкретных возрастных группах. 

Совместная деятельность связана с реализацией содержания работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Эта работа 

также проводится как фронтальными, так и групповыми формами организации, 

строится с учетом уровней психолого-педагогической компетентности родителей 

и выявленных типов семей. Одним из важнейших моментов этого этапа идет 

использование индивидуальных форм работы с семьей.  

Завершает работу этап итоговой диагностики, позволяющий определить 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей, основные 

Мероприятия для 

родителей с высоким 

уровнем психолого-

педагогической  

компетентности 

Мероприятия для 

родителей со 

средним уровнем 

психолого-

педагогической  

компетентности 

Мероприятия для 

родителей с низким 

уровнем психолого-

педагогической  

компетентности 

Общие 

меропри

ятия для 

родител

ей 

Итоговая диагностика 
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достижения детского сада и семьи по социальному развитию детей, перспективы 

дальнейшего сотрудничества родителей с детским садом и начальной школой. 
 

2.4. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Анализ результатов ежегодного обследования речевого развития 

воспитанников МБДОУ показал, что значительное количество детей старшего 

дошкольного возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой стороны речи. Эти 

дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Одна из основных причин – недостаточное 

развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. В связи с этим в штатное 

расписание МБДОУ введена ставка учителя-логопеда. 

Психофизические особенности детей с ФФНР  
Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие 

речи, обусловленное дефектами восприятия и произношения звуков. У них 

наблюдается также нерезко выраженное отставание развития лексико-

грамматического строя речи. Для них характерны неустойчивость внимания, 

отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные 

с активной речевой деятельностью. Поэтому коррекционно-воспитательная 

работа строится с учётом особенностей психической деятельности детей – 

обучение органически связано с развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и 

другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. Своевременное и личностно ориентированное коррекционное 

воздействие будет способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых 

возможностей для полноценного усвоения школьной программы в будущем. 

Коррекционно-воспитательная работа учителя-логопеда на логопедическом 

пункте строится в соответствии с программами «Обучение и воспитание детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитие речи», «Обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Принципы логопедического воздействия: 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип поэтапности; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип учёта ведущей деятельности; 

 принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической 

системы языка, профилактика нарушений чтений и письма. 

Задачи:  

Обучающие:  

- формирование четкого представления о звуках русского языка;  
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- дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

- формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения; 

- совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие:  

- воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

- совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями; 

- воспитание внимания к языку; 

- развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

 Коррекционно-развивающие:  

- формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова 

и способам образования слов;  

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, 

расширение объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование 

зрительно-моторной координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы:  
- коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

- развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения:  

- Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

- Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ, 

таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, звуковой 

домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, карточки слов, 

предложений, использование индивидуальных зеркал при составлении 

характеристики звука.  

- Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на 

доске, листе бумаги, заполнение паспорта звука. 

- Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях, 

авторские электронные игры). 
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Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – 

работа логопедического пункта, включающая непосредственно образовательную 

деятельность индивидуального и подгруппового плана. Наполняемость группы 

зависит от состава воспитанников (спектра диагнозов и их процентного 

соотношения от общего числа воспитанников, зачисляемых ежегодно из числа 

детей старшей и подготовительной групп МБДОУ на логопедический пункт 

учреждения) (до 25). Количество детей в подгруппе – до 12 человек, имеющих 

сходный дефект. Общее количество воспитанников, зачисляемых на 

логопедический пункт на 1 год работы – 25. 

 Количество занятий в неделю: для I подгруппы (ФФНР) = 4 подгрупповых + 

2 индивидуальных; для II подгруппы (ФНР) = 2 подгрупповых + 2 

индивидуальных.  Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут 

и 30 минут. 

Структура непосредственной образовательной деятельности и этапы 

коррекционно-развивающей работы: 

  Подгрупповые занятия 1-ого периода обучения (октябрь - ноябрь) для I 

и II подгрупп 

Этот период включает в себя 4 подгрупповых занятия в неделю. Проводятся 

занятия двух видов. 

Структура занятия 1 вида (Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа, и синтеза) состоит из нескольких составных 

частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство со звуком/ парой звуков, его характеристикой, закрепление 

его/их правильного произношения. 

2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового 

восприятия и качеств слухового внимания. 

3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, 

обозначенных логопедом, развитие фонематического слуха. 

4. Динамическая пауза. 

5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале 

пройденных звуков. 

6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа и 

синтеза (на материале слогов, слов), тренинг слухового восприятия, 

развитие слухового внимания, кратковременной слуховой памяти. 

7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в 

себя одно из следующих направлений: 

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 

 Предложение, связная речь. 

Итог занятия. 

Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря, и 

совершенствованию грамматических категорий, дополнительно включается в 
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индивидуальные занятия, с учетом пробелов, выявленных на входном 

логопедическом обследовании. 

Подгрупповые занятия 2-ого (декабрь-февраль) и 3-его (март-май) 

периода обучения  

Здесь в работу дополнительно включаются занятия еще двух видов (для I 

подгруппы). Цель таких занятий – прицельная работа над совершенствованием 

лексико-грамматического строя речи и развитием связной речи, знакомство со 

структурой предложения, его составляющими.  

Занятия третьего вида сочетают в себе следующие этапы: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с лексической темой  

2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по 

обозначенной теме. 

3. Задания на обобщение и классификацию по теме. 

4. Динамическая пауза. 

5. Работа над грамматическими категориями и навыками 

словообразования. 

6. Игры по тематике на развитие ВПФ. 

Итог занятия. 

Занятия четвертого вида последовательно реализуют следующие блоки: 

1 блок – Работа над словом (слова-предметы, слова-действия, слова-

признаки). 

2 блок – Работа над предложением (главные слова, распространение 

предложения с помощью включения в него слова/слов). 

3 блок – Работа с маленькими словечками = предлогами. 

4 блок – Непосредственно работа над связной речью: 

- пересказы; 

- рассказы-описания; 

- краткий пересказ; 

- выборочный пересказ; 

- самостоятельный рассказ. 

На групповое занятие в подготовительной группе отводится 30 минут, 

длительность индивидуального занятия составляет 10 – 20 минут, в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка и выраженности проблем в его речевом 

развитии. 

Индивидуальные занятия для воспитанников обеих подгрупп 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения).  

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке 

звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 
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Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого 

дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

II.   Постановка звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного 

звука. 

Направления работы: 

1. Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2. Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного 

образа звука. 

3. Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения. 

4. Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, 

связную речь. Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

элементарного фонематического   анализа и синтеза). 

3. Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации 

звука в словах и слогах, над логическим ударением в процессе 

автоматизации звуков в предложениях, над интонацией). 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или 

смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование элементарного фонематического анализа и 

синтеза. Подэтапы работы: 

1. Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков.   

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 
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2. Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и 

слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

1. Развитие умения использовать автоматизированные и 

отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2. Формирование способности контролировать своё умение правильно 

произносить звуки в спонтанной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации  

коррекционно-развивающих логопедических мероприятий

Учитель-логопед 
1. Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа, и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических 
категорий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата; на развитие мелкой моторики пальцев 

рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на 

развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы 

игр-драматизаций 

 

Педагог-психолог 
Проводит психологическое обследование: изучение 

 

Медицинский персонал 
Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение 

у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; 

 

Воспитатели 
1. Учет лексической темы при проведении всей 

НОД в группе в течение недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации  

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами 

дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, 

скороговорок, потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по 

заданию логопеда 
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2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга качества 

образовательной деятельности в ДОУ 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки», переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную 

систему оценки индивидуального развития детей, позволяющую решать задачи 

оптимизации образовательной работы, индивидуализации образования 

(построение индивидуальных образовательных траекторий воспитанников), 

психолого-педагогической поддержки детей, а также своевременной 

профессиональной коррекции отклонений в развитии воспитанников. 

Система оценки индивидуального развития опирается на основные 

положения деятельностного и возрастно-психологического подхода относительно 

диагностики детей дошкольного возраста. 

В основу создания системы оценки индивидуального развития детей 

включены следующие положения: 

- Воспитательно-образовательная работа по программе «Истоки» нацелена не 

столько на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на 

овладение детьми специфическими для каждого возрастного периода видами 

деятельности, всемерному обогащению разнообразного опыта деятельности и его 

обобщению (формированию способности применять этот опыт в разных, в том 

числе новых, условиях). Это, в свою очередь, приводит к формированию у 

ребенка качеств и умений, которые он свободно использует в своей жизни для 

решения разнообразных задач своей деятельности. Поэтому оценка 

индивидуального развития детей осуществляется в процессе их реальной 

жизнедеятельности, поскольку характеристикой развития выступает не столько 

формальная усвоенность той или иной информации, сколько успешное и 

адекватное ее применение в практической деятельности. 

- Основные задачи дошкольной образовательной организации связаны с 

реализацией образовательной деятельности и созданием условий для детского 

развития. Поэтому диагностика развития детей, выполняя свои важные задачи, не 

должна без особых на то причин отнимать время ни у педагогов, ни у детей. 

Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую 

схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс-диагностика с опорой  

на Интегральные показатели  

развития ребенка 

Несоответствие развития показателям: проведение  

педагогической диагностики (мониторинга)  

с использованием соответствующей возрасту Карты 

педагогической диагностики ребенка 

Соответствие  

показателям: 

специальная диагностика не 

проводится 

Соответствие 

показателям: 

педагогическая 

работа в 

соответствии  

с планом 

Низкие оценки по отдельным 

параметрам: усиление индивидуальной 

педагогической работы по 

соответствующим направлениям  
(образовательным областям) 

Низкие оценки по 

большинству 

параметров: 

психологическая 

диагностика 
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Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, 

представленные в обобщенном виде во ФГОС ДО, в программе «Истоки» 

конкретизируются в содержании интегральных показателей развития и базисных 

характеристик личности, сопровождающих каждый раздел программы «Истоки» 

и представляющих комплексную характеристику развития ребенка на конец 

каждого психологического возраста (раннего, младшего и старшего 

дошкольного). (Соответствует Примерной основной образовательной программе 

«Истоки», М. ТЦ Сфера, 2015, стр.47, 92-93, 137-139).  

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с 

этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько 

успешен ребенок в освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки 

важно, что она производится комплексно, а не аналитически (по каждому 

параметру отдельно); последний способ применяется на следующем этапе 

педагогической диагностики.  

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от 

психологического портрета, соответствующего возрасту, нет объективных 

показаний к проведению более детализированной диагностики или мониторинга. 

Педагог реализует образовательную работу в соответствии с планом и с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития 

интегральным показателям соответствующего возраста – рекомендуется 

проведение педагогической диагностики с использованием соответствующей 

возрасту Карты педагогической диагностики ребенка (см. «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей»/Науч. рук. 

Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова, М., ТЦ Сфера, 2015, стр. 39, 42, 46, 52, 

64). Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития 

ребенка общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону 

ребенка и выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных 

проблем, создавая условия для их своевременной коррекции. Результаты 

педагогической диагностики доводятся до сведения родителей с целью выработки 

единой общей стратегии их преодоления. 

В особых случаях, когда даже процесс индивидуализации образования не 

позволяет ребенку достичь оптимальных результатов либо у него наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в 

ходе повседневной педагогической работы с группой, рекомендуется проведение 

психологической диагностики, с использованием определенной батареи методик, 

состав которой зависит от конкретных задач обследования (см. «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей»/Науч. рук. 

Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова, М., ТЦ Сфера, 2015, стр. 58) . 

Уровневая оценка позволяет не проводить сложную диагностику без 

достаточных оснований для нее. Как правило, большинство воспитанников ДОУ 

не нуждаются в ней. Если имеются проблемы, которые объективно показывают 

результаты педагогического мониторинга, тогда уже необходимо комплексное 

психологическое обследование ребенка. 
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Организация педагогической диагностики и мониторинга качества 

образовательной деятельности в ДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие.  

Диагностическое обследование детей программы «Веселый рюкзачок» (авт. 

Чеменева А. А.) проводится в соответствии с данными в программе критериями 

(стр.13). Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и апрель). В рамках 

коррекции полученных данных педагоги детского сада ежедневно отводят пять 

минут на индивидуальные или групповые задания: рассматривание 

дидактических картинок, отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций, 

вопросы разного характера, чтение и обсуждение художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и т.д. 

     Познавательное развитие. 

      Парциальная авторская программа В.П. Новиковой «Математика в детском 

саду» предполагает мониторинг промежуточных результатов освоения детьми 

программного материала в каждом конкретном возрасте на конец учебного года. 

Автор предлагает ряд методик и инструментарий к ним.  

     Речевое развитие. 

      «Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушаковой  предполагает 

мониторинг промежуточных результатов освоения детьми программного 

материала в каждом конкретном возрасте на конец учебного года. Автор 

предлагает ряд методик и инструментарий к ним.  

 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Режим пребывания детей в организации 

Обязательная часть. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, стр. 146. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Продолжительность пребывания детей в организации: Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневно с 8.00 до 18.30 часов, 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов. 
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Режим дня в группе детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 9.00 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 9.00 – 9.10 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.10 – 9.30 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к занятиям 9.30 – 9.45 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.45 – 

11.35 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

11.35 – 

13.00 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 13.00 – 

13.15 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 13.15 – 

13.45 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.45 – 

15.50 

Воспитание навыков самостоятельности, 

сон 

Подъем детей, закаливающие  

процедуры 

15.50 – 

16.00 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00 – 

16.20 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная 

работа   

Свободная деятельность в 

группе 

16.20 – 

17.10 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, индивидуальная работа, досуг 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.10 – 

18.30 

Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

Режим дня в группе детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 8.50 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.00 – 9.20 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к занятиям 9.20 – 9.45 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длительность, 

включая перерыв) 

09.45 – 

11.20 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

11.20 – 

12.45 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 12.45 – 

13.15 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед 13.15 – 

13.45 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.45 – 

15.50 

Воспитание навыков самостоятельности, 

сон 

Подъем детей, закаливающие  

процедуры 

15.50 – 

16.00 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00 – 

16.20 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная 

работа   

Свободная деятельность в 16.20 – Самостоятельная деятельность детей, 
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группе 17.10 игры, индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.10 – 

18.30 

Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

Режим дня в группе детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты Время Направленность  работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 8.50 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.00 – 9.20 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к занятиям 9.20 – 9.45 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.45 – 

10.35 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков 

общения  

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

10.35 – 

10.50 

Игры, труд, наблюдения 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

10.50 – 

12.15 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 12.15 – 

12.35 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение  

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 

13.05 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.05 – 

15.30 

Воспитание навыков самостоятельности, 

сон 

Подъем детей, закаливающие  

процедуры 

15.30 – 

15.50 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50 – 

16.10 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная 
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работа   

Свободная деятельность в 

группе 

16.10 – 

17.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про 

гулка, уход детей домой 

17.00 – 

18.30 

Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Режим дня в группе детей от 3 до 4 лет 

Режимные моменты Время Направленность  работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность в 

группе 

8.00 – 9.00 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 9.00 – 9.10 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.10 – 9.30 Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, подготовка к занятиям 9.30 – 9.45 Игры детей, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.45 – 

10.25 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

10.25 – 

10.40 

Игры, труд, наблюдение 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

10.40 – 

12.05 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдение и труд в природе, 

двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 12.05 – 

12.25 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение  

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 

12.55 

Воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.55 – 

15.30 

Воспитание навыков самостоятельности, 

сон 

Подъем детей, закаливающие  

процедуры 

15.30 – 

15.50 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50 – 

16.10 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная 

работа   

Свободная деятельность в 

группе 

16.10 – 

17.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00 – 

18.30 

Подвижные игры, трудовые поручения, 

двигательная активность 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Прием детей, осмотр, 

спокойные игры  

8.00 – 8.50 

 

Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.50 – 9.15 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Свободная деятельность 

детей 

9.15 – 9.45 Предметная деятельность, разные виды 

игр по инициативе ребенка под 

руководством взрослого 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (игры-

занятия по подгруппам) 

9.45 – 9.55 

10.05 – 10.15 

Предметная деятельность, дидактические 

игры, экспериментирование с 

материалами под руководством 

взрослого, восприятие музыки, 

художественной литер. 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

10.15 – 10.30 Игры, наблюдения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.30 – 12.15 Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.45  

Постепенный подъем, 

полдник 

15.45 – 16.10 Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 

Активное бодрствование 16.10 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальное общение педагога с 

детьми 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность (игры – 

занятия по подгруппам)  

16.30 – 16.40 

16.40 – 16.50 

Предметная деятельность, дидактические 

игры, экспериментирование под 

руководством взрослого, восприятие 

музыки, художественной литературы 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой  

16.50 – 18.30 Самостоятельная деятельность детей, 

двигательная активность, игры под 

руководством взрослого, общение с 

родителями 

 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учетом реализуемых программ и требований к подготовке детей 

к школе, особенностей личностного развития каждого воспитанника, психолого-

педагогического взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

под руководством педагога-психолога Макаровой О.В., деятельность которой 

направлена на: 

 изучение индивидуальных особенностей воспитания и развития детей, их 

интересов, способностей и склонностей для обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребенку;  

 индивидуальное обследование каждого ребенка с целью выявления хода его 

психического развития в соответствии с возрастными нормами;  

 разработку и апробирование программ, направленных на устранение 

выявленных отклонений в развитии ребенка (развивающая и коррекционная 

работа);  

 повышение уровня психолого-педагогических знаний взрослых участников 

образовательного процесса, способствующих воспитанию и всестороннему 

развитию детей;  

 консультирование по проблемам педагогики сотрудничества, 

межличностных отношений в группе и семье, что позволяет вырабатывать 

стратегию психологизации образовательного процесса, способствующего 

гармоничному развитию личности каждого ребенка.  

Педагогом-психологом отлажена система индивидуальной работы с семьей. 

Проводятся беседы, консультации по общению взрослых с ребенком, созданию 

комфортной развивающей среды в домашних условиях в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольника, подготовки его к обучению в школе. 

 

 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, 

иными организациями. Предоставление возможностей для социализации 

детей с использованием социокультурной среды 
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Своеобразие социокультурной среды проявляется в том, что ДОУ имеет 

возможность взаимодействовать с разными социально-культурными 

учреждениями села. Достичь положительных результатов по воспитанию детей 

дошкольного возраста было бы невозможно без взаимодействия с социумом. 

Развитие социальных связей детского сада с учреждениями Карагая даёт 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка 

с дошкольного детства, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями. Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетическому и 

познавательному развитию детей способствует взаимодействие детского сада с: 

 со структурным подразделением МБУК «Карагайская межпоселенческая 

библиотека» (для дошкольников систематически организуются  

тематические выставки, литературные встречи); 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» (фестивали детского творчества, 

участие в творческих конкурсах); 

 ОГИБДД Карагайского муниципального района (информационные 

мероприятия по профилактике ДТП; участие детей в конкурсах, 

тематических выставках; экскурсии, тематические встречи с детьми и 

родителями); 

 МБУК КРДК и Д (участие в концертных программах, фестивалях детского 

творчества, культурно-развлекательных мероприятиях). За последние два 

года сотрудники, дети и родители воспитанников приняли участие в 15 

мероприятиях, организованных РДК. 

 МОУ «Карагайская СОШ №2» (взаимопосещения занятий и внеклассных 

мероприятий, совместные праздники и досуговые мероприятия, экскурсии, 

посещение воспитанников занятий в школе для будущих первоклассников). 

 МБУК «Карагайский краеведческий музей» (экскурсии, тематические 

выставки, тематические встречи с детьми, конкурсы, театрально-игровые 

представления для детей); 

 МОУ ДПОС «ЦИКТ» (фестивали детского творчества, творческие 

конкурсы, кружок «Мультстудия» дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста); 

 МБУ ДО «Карагайская детская музыкальная школа» (выступления 

фольклорного кружка с музыкальными номерами, театрально-игровыми 

представлениями для детей); 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации 

работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

С учреждениями образования и культуры заключены договоры, проводятся 

отдельные мероприятия с детьми. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Организация социокультурной связи между детским 
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садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей 

для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

• Установление интересов каждого из партнера. 

• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

• Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

 - Открытость ДОУ.  

- Установление доверительных и деловых контактов.  

- Использование образовательного и творческого потенциала социума.  

- Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетными направлением сотрудничества является создание условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, духовно-нравственное воспитание детей.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей,  

учет индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, 

потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы. 

В режиме дня предусмотрено время для самостоятельной деятельности 

детей, осуществляется организационно-методическое сопровождение, 

направленное на организацию самостоятельной деятельности воспитанников; 

организация разновозрастных игровых сообществ. 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня в минутах 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение 

19 15 10 10 
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со сверстниками во время 

утреннего приема 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, личная 

гигиена (до завтрака) 

7 14 10 10 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

подготовка к НОД (до НОД) 

20 10 10 5 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

подготовка к НОД (между 

НОД) 

10 10 20 20 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

70 78 70 52 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, личная 

гигиена (после прогулки 

перед дневным сном) 

35 20 30 30 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, личная 

гигиена (после дневного сна) 

20 19 20 20 

Свободная деятельность в 

группе 

40 40 25 50 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

35 25 40 39 

Всего: 256 231 235 236 

 

Работа с детьми в ДОУ строится на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. Педагоги наблюдают за самочувствием каждого 

ребенка, варьируют нагрузку и содержание деятельности, реализуют 

индивидуальный подход к детям с учетом личностных, физиологических, нервно-

психических особенностей и эмоционального состояния. Начиная с раннего 

возраста, в ДОУ ведется наблюдение за развитием детей, изучаются 

индивидуальные особенности, интересы, способности для обеспечения 

личностного подхода к каждому ребенку. Проводится индивидуальное 

обследование ребенка с целью выявления хода его психического развития в 

соответствии с возрастными нормами и состоянием здоровья. Отработана система 

психолого-педагогической диагностики (нервно-психического развития, 

готовности к школьному обучению, освоения образовательной программы, 

способностей детей). По результатам педагогической и психологической 

диагностики, при необходимости, составляется индивидуальный образовательный 

маршрут (Приложение №5), планируется дальнейшая работа с каждым 

воспитанником и родителями по выявленной проблеме. В последние годы 

увеличилось количество детей с нарушениями речи, здоровья и поведения 

воспитанников. Для улучшения работы в данном направлении в детском саду 

осуществляет свою деятельность ПМПк (психолого-медико-педагогический 
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консилиум). По запросам родителей, воспитателей специалистами ДОУ 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты по коррекции и 

профилактике развития каждого нуждающегося ребенка.  

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в образовательном 

процессе способствует внедрение информационно-коммуникативных технологий 

и цифровых ресурсов, позволяющих учитывать уровень и индивидуальный темп 

освоения программного материала детьми. Большое внимание уделяется 

взаимодействию с родителями, повышению их педагогической компетентности. 

Педагоги проводят индивидуальные и подгрупповые беседы и консультации.  

 

Создание условий для успешного перехода ребенка  

на следующий уровень образования 

 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-

дошкольника. Преемственность между детским садом и школой представляет 

собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, целей, 

задач, методов ее осуществления.  

Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где 

обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

Цели преемственности между МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

(СП по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б) и МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №2»: Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их 

здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития. 

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность в образовательных программах, 

передовых педагогических технологиях, в формах и методах работы педагогов с 

детьми, в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.  

Ежегодно разрабатывается план преемственности между детским садом и 

школой, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации: 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье и 

школе с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников 

к школе. 
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4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного 

и школьного образования.  

Задачи непрерывного образования:  

- на дошкольной ступени: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности 

к творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста).  

- на ступени начальной школы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации 

процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания).  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного 

учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою 

жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные со 

значимым событием, памятью о добрых делах. Традиции помогают 

воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
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сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира 

культуры. Побудительными моментами для неё служат культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, 

различного рода игровых занятиях. 

 Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, 

социального развития и активного отдыха людей. В МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №4» (СП по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б) мероприятия досуга 

организуются в различных формах: 

Месяцы года Праздники Досуги, конкурсы Районные  

мероприятия 

Сентябрь День знаний 

 

- 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» 

- День ходьбы 

- Творческий 

конкурс «Осенний 

вернисаж» 

- Неделя  

безопасности 

- Зарница 

Октябрь 

 

- Концерт для 

пожилых людей 

- Осенняя ярмарка - «Веселые 

старты» 

Ноябрь 

 

- Концерт для мам - конкурс чтецов 

одного поэта 

- дни открытых 

дверей для 

родителей 

- Этнокультурная 

акция 

«Национальные 

традиции - 

преемственность 

поколений» 

- конкурс по ПДД 

Декабрь -Новогодние 

праздники 

- Творческий 

конкурс 

новогодних 

поделок, 

оформления 

 

Январь - Колядки  - 

робототехнически

й форум 

«Икаренок» 

Февраль  - Семейный досуг 

«А ну-ка, папы» 

- шашечный 

турнир 

- Конкурс 

семейных талантов 

«Вдохновение» 

Март - Концерт  

для женщин 

- Неделя здоровья 
  

-Дошкольная  

лыжня 
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- Масленица  - Всей семьей на 

лыжню 

- Фестиваль 

«Ярмарка 

мастеров» 

Апрель 

 

День смеха - Конкурс чтецов 

 

- Детская 

экологическая 

научно-

практическая 

конференция 

- конкурс чтецов 

«Демосфен» 

Май 

 

-Концерт для 

ветеранов войны и 

труда 

-Выпуск в школу 

- День рождения 

детского сада 

- Творческий 

конкурс «Мой 

любимый детский 

сад» 

- «Веселые  

старты» 

- «Быстрее, выше, 

сильнее» 

 

3.4. Кадровые условия 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации 

позволила полностью укомплектовать штат сотрудников Педагогический 

коллектив состоит из 14 человек: старший воспитатель, 9 воспитателей групп, 4 

специалиста. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

57% педагогов имеют высшее педагогическое образование и 43% средне-

специальное педагогическое образование.    

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Сформирована система аттестации педагогических кадров, вследствие чего 

сохраняется качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения: 43% имеют высшую квалификационную категорию, а 36% - первую 

квалификационную категорию. 

Непрерывность профессионального образования: 

100% педагогических работников, вне зависимости от возраста и стажа, 

прошли обучение на курсах повышения квалификации за последние 3 года. 

 

3.5. Материально-технические условия 

 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» (структурное 

подразделение по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б) расположен в одном 

двухэтажном типовом здании. Имеет центральное отопление, водоснабжение и 

канализацию. Окна выполнены из ПВХ. Оборудование детского сада, 
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защищённость оконных рам, отопительной системы соответствуют требованиям 

инструкции по охране здоровья и безопасности детей. Внешнее и внутреннее 

пространство и оборудование соответствует требованиям СанПиН и требованиям 

Госпожнадзора.  

Детский сад имеет 6 групп, каждая из которых состоит из игровой, спальни, 

приемной, туалетной. Основные сведения о МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад 4» (СП по адресу с. Карагай, ул. Чкалова,50б) 
Наименование Сведения  

1.  Форма  владения муниципальная 

2.  Год  постройки 1980  год 

3.  Тип  постройки Типовой проект 

4.  Соответствие  строения  санитарно-техническим  нормам Соответствует 

5.  Этажность 2 этажа 

6.  Площадь (м)   общая                       1645    кв. м 

7.  Число  учебных  помещений: 

      Групповые комнаты 

      Музыкально-физкультурный  зал 

      Методический кабинет 

      Кабинет учителя – логопеда  

      Кабинет педагога-психолога 

 

6 

1 

1 

1 

1 

8.  Пищеблок  1 

9.  Медицинский кабинет 1 

10. Процедурный   кабинет 1 

11. Спальные комнаты 6 

12. Кабинет заведующего 1 

13. Склад для продуктов 1 

14. Прачечная (находится в отдельном помещении) 1 

16. Благоустройство: 

                 Электроснабжение 

                 Водоснабжение  

                 Канализация  

                 Теплоснабжение  

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть  

 

Оснащенность образовательного процесса информационно - 

телекоммуникационными сетями 
Наименование Сведения  

Музыкальный центр 1 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Компьютер 2 

Принтер 5 

Сканер 2 

Видеопроектор 1 

Ноутбук  8 

Жидкокристаллический телевизор 3 
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Сведения о наличии объектов спорта 

Прилегающий участок, его функциональность 

Участок Количество Мероприятия 

Групповые участки  6 Групповые прогулки 

Спортивная площадка 1 Образовательная деятельность 

по физической культуре, 

диагностика физического 

развития, спортивные 

соревнования, летняя 

спартакиада, физкультурные 

праздники и развлечения, 

лыжные прогулки 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Назначение многофункциональных помещений 
Помещение Мероприятия 

Методический кабинет Методические объединения, заседания педагогического 

совета, консультации для педагогов  

Кабинет учителя-логопеда Образовательная деятельность по коррекции речевых 

нарушений детей, диагностика детей, консультирование 

родителей. 

Музыкальный зал 

 

Образовательная деятельность музыкально-эстетической 

направленности, праздники, концерты, спектакли, утренняя 

гимнастика, родительские собрания, педагогические советы, 

семинары, практикумы, заседания Совета родителей. 

Образовательная деятельность по физической культуре, 

спортивные соревнования, утренняя гимнастика, 

физкультурные праздники и развлечения. 

Выставочные холлы Образовательная деятельность художественно-эстетической 

направленности, организация выставок. 

Наличие и оснащение земельного участка 
№  

 

Наименование Количество 

 

1. Площадь земельного участка (кв.м) 10900 

2. Озеленение (%) 50 

Условия организации питания 

Наличие оборудования в специализированных помещениях  
№  Наименование Количество 
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1. Оборудование пищеблока склад продуктов: 

Плита электрическая 

Электромясорубка 

Холодильник  

Весы циферблатные 

Весы электронные 

Водонагреватель 

 

2 

1 

6 

2 

1 

9 

2. Прачечная находится в отдельном помещении, состоит из:  

-цех для стирки белья; 

-цех для глажки белья; 

- кладовка для чистого белья; 

- подсобное помещение для приемки грязного белья. 

3. Оборудование медицинского кабинета: 

Стол процедурный 

Кушетка медицинская 

Шкаф медицинский 

Холодильник 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный переносной 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный 

Осветитель таблиц для определения остроты зрения 

Весы напольные медицинские электронные 

Ростомер 

Водонагреватель 

Термометр медицинский цифровой 

Фонендоскоп 

Тонометр 

Плантограф 

Таблица для определения остроты зрения 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

Условия обеспечения безопасности образовательного процесса.  

Охрана здоровья воспитанников. 

 

Здание детского сада оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 

10 огнетушителями, имеются 9 эвакуационных выходов. Проверка исправности 

АПС производится ежемесячно специалистами ООО «Стрелец-мониторинг». 

Дважды в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания в случае чрезвычайной ситуации. В ДОУ имеется кнопка 

тревожной сигнализации. Проверка исправности КТС производится ежемесячно 

специалистами ЧОП «Легион».  В ночное время – здание охраняется сторожами. 

Имеются в наличии 3 телефонных аппарата. Участок детского сада обнесен 

металлическим забором, имеются 2 калитки и 1 ворота.  

С целью обеспечения безопасности калитки в ночное время закрываются на 

замок. 

 В целях безопасности вся мебель в групповых помещениях закреплена и 

соответствует возрасту детей. Мебель, оборудование, инвентарь, столовая посуда, 

игрушки содержатся в состоянии, соответствующем требованиям СанПиН. 
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Участок для прогулок ежедневно осматривается на наличие посторонних 

травмоопасных предметов. Помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормам противопожарной безопасности. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

 Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний 

возраст. М., 2014. 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет). М., 2014. 

 Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5-7 лет). М., 2014. 

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Истоки»/ Составитель Трифонова Е.В. М., 2013. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 3-4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 4-5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 5-6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

детьми 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. М., 2014. 

 - Истоки. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Осень 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Зима 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Весна 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Осень 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Зима 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. Весна 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Осень 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Зима 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Весна 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Осень 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Зима 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Весна 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Осень 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Зима 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Весна  

 Литература для самообразования педагогов: 

 Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем дошкольного 

учреждения о сотрудничестве с семьей. М., 2004. 
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 Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь 

воспитателям ДОУ в работе с родителями. Вып.9. М., 2012. 

 Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. Специалистам структурных подразделений ДОУ. М., 2007. 

 Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека 

работников дошкольных учреждений. М., 2002.  

 Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). 

М., 2000. 

 Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за 

рубежом: История и современность. М., 2001 

Образовательные  

области 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Методические пособия: 

- Развитие игры детей 2-3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Развитие игры детей 3-5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Развитие игры детей 5-7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014. 

- Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском 

саду. М., 2011. 

- Чеменева А. А., Мельникова А. Ф., Волкова В. С. 

Парциальная программа рекреационного туризма для деетй 

старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», 2019 

- Чеменева А. А., Мельникова А. Ф., Волкова В. С. Сценарии 

образовательной деятельности по дошкольному 

рекреационному туризму 5-6 лет. Парциальная программа 

«Веселый рюкзачок», 2019 

- Чеменева А. А., Мельникова А. Ф., Волкова В. С. Первые 

открытия. 5-6 лет. Развивающая тетрадь с наклейками к 

парциальной программе «Веселый рюкзачок» 

Литература для самообразования педагогов: 

- Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного 

возраста. М., 2011. 

Познавательное  

развитие 

Методические пособия: 

- Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего 

года жизни. М., 2013. 

- Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до 3-х лет. М., 2004. 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда 

и воспитание. М., 2004. 

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 
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- Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 

1999. 

- Рыжова Н.А. Почва - живая земля. М., 2005. 

- Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 

2005. 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий. 3-4 года 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий. 4-5 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь 

для детей 4-5 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий. 5-6 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий. 6-7 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. 

Демонстрационный материал для детей 3-7 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Раздаточный 

материал для детей 3-5 лет 

- Новикова В. П. Математика в детском саду. Раздаточный 

материал для детей 5-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия:  

- Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). 

М., 2003. 

- Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. М., 

2003. 

 -Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в 

сказках и картинках). М., 2003. 

- Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. М., 2003. 

Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. М., 2002. 

Литература для самообразования педагогов: 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в 

игре. М., 2013. 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра - средство 

развития дошкольников 3—7 лет. М., 2013. 

- Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности 
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обучения детей дошкольного возраста в условиях 

многоязычия. М., 2007. 

- Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-

методическое пособие - книга и CD-диск. - М., 2009. 

- Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. М., 2008. 

- Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. 

Учебно-методическое пособие - книга и CD-диск. М., 2009. 

 - Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей 

и родителей. М, 2005. 

- Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность. Учебно-методическое пособие - книга 

и CD-диск. М., 2009. 

Речевое  

развитие 

Методические пособия: 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. М., 

2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 лет. М., 

2014. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет. М., 

2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет. М., 

2013. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 лет. М., 

2014. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим 

словом. М., 2012. 

- Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга 

для развития навыков чтения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2003. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения 

дошкольников иностранному языку. М., 2010. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи 

двуязычных дошкольников. М., 2010. 

- Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи, 2018 

- Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.  

- Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников, 

2015 

- Ушакова О. С. Речевое развитие детей первого года жизни, 

2019 
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- Ушакова О. С. Речевое развитие детей второго года жизни, 

2019 

- Ушакова О. С. Речевое развитие детей третьего года жизни, 

2019 

- Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа 

- Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 

3-4 лет 

- Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа 

- Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 

4-5 лет 

- Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа 

- Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 

5-6 лет 

- Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет. 

Подготовительная группа 

- Ушакова О. С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 

6-7 лет 

Литература для самообразования педагогов: 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. M., 2008. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. 

Проблемы развития речи в психолингвистическом и 

лингводидактическом освещении. М., 2014. 

- Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение 

дошкольников чтению, письму, счету. М., 2001. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методические пособия: 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для 

детей 3-5 лет. М., 2014. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для 

детей 5-7 лет. М., 2014. 

- Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое 

пособие / Под ред. Тарасовой К.В. — М., 2011. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

М., 2014. 

- Петрова В.А. Музыка - малышам (1 - 3 года). М., 2001. 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. М., 2003. 

- Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего 

начинается Родина» для приобщения детей к народной 

культуре и ознакомления с традиционными промыслами. 

Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», 
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«Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», 

«Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная 

керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», 

«Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

- Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детского творчества и взаимодействия педагога с семьей». 

Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосольки», «Домашний 

натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» 

(коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный 

бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 

2014. 

- Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

 -Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004. 

- Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. М., 2003. 

- Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из 

бумаги). М., 2003. 

Литература для самообразования педагогов: 

- Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006. 

Физическое 

развитие 

Методические пособия: 

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший 

дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная 

Е.А., Кондратьева Н.Л.М., 2008. 

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший 

дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная 

Е.А., Кондратьева Н.Л. М., 2009.  

Литература для самообразования педагогов: 

- Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны 

здоровья дошкольников. М., 2004. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, «ТЦ Сфера», 2015 (см. стр. 159 – 167) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте 

ФГОС дошкольного образования 
№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда должна 

обеспечивать: 

реализацию основной образовательной программы и 

парциальных программ 

в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 
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возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной  

 безопасной 

 

3. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда  должна 

отражать содержание 

образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда должна 

обеспечивать 

различные виды 

детской деятельности: 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

рассматривание картинок 

 двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста(3 года - 8 лет) 

   игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В организации развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений для детей дошкольного возраста мы ориентируемся на рамочную 

конструкцию рациональной организации РППС, предложенную 

Н. А. Коротковой. 
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Мы полагаем, что именно подходы, предложенные Н. А. Коротковой и 

апробированные на практике, позволяют избежать излишнего дубляжа пособий и 

игрушек, обеспечивают необходимое разнообразие материалов и предоставляют 

возможность детям полноценно жить и развиваться в условиях современной и 

педагогически целесообразно организованной среды группы.  

Основными требованиями к размещению материалов и оборудования в 

различных зонах являются следующие: 

1. Групповое помещение должно быть оборудовано и обставлено таким 

образом, чтобы воспитателю хорошо были видны все пространственные 

зоны. 

2. Все материалы и пособия необходимо разместить в групповых зонах так, 

чтобы дети имели к ним свободный самостоятельный доступ.  

3. Расстановка мебели должна обеспечить свободное перемещение детей в 

пространстве. 

4. В каждой зоне должно быть сосредоточено достаточное количество 

материалов и пособий для одновременных занятий подгруппы 4–6 детей. 

5. Зоны активности следует оборудовать с учетом возможности для 

одновременных индивидуальных или подгрупповых видов деятельности 

дошкольников. 

Согласно исследованиям Н.А. Коротковой групповое пространство условно 

делится на три части:  

1) зону для спокойной, по преимуществу деятельности.  
Пространство зоны: небольшой ковер, легкие банкетки или диван-

трансформер, один-два легких столика. 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

 для чтения художественной литературы – подборка художественных 

текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 

 для познавательно-исследовательской деятельности – книги 

познавательного характера, тематические альбомы, словари, атласы, 

образно-символические и нормативно-знаковые материалы; 

 для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы 

для сюжетной режиссерской игры. 

2) активную зону для деятельности с экстенсивным использованием 

пространства (активным  движением,  возведением  крупных  игровых 

построек и т.п.),  

Пространство зоны: ковер (небольшой, легко перемещающийся или 

убирающийся – по ситуации).  

На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 

- для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том 

числе напольные тематические строительные наборы, переносные игровые 

макеты; 

- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. 

3) рабочую зону для того чтобы обеспечить содержательную базу 

образовательного процесса в ДОО. 
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Пространство зоны: легкие столы (на двоих) или общий стол-трансформер, 

передвижной стол-мольберт. 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для продуктивной деятельности - изобразительные, бросовые материалы 

для конструирования, ручного труда, настольные конструкторы; 

настольные игры и дидактические игры, книжный уголок. 

 пространство для познавательно-исследовательской деятельности – объекты 

для экспериментирования, образно-символические и нормативно-знаковые 

материалы.  

 пространства   для   свободной   самостоятельной  деятельности  детей (по 

интересам)   

 

 

 

4. Перечень нормативных, нормативно-методических документов и 

научно-методических литературных источников, используемых при  

разработке основной образовательной программы ДОУ 

1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2001 

2. Асмолов А.Г. Образование в России: сохраняя традиции, двигаться дальше. 

М., 2012. 

3. Асмолов А.Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в 

меняющемся мире. М., 2012. 

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1968. 

6. Воспитание дошкольника в семье. Под. Ред. Т.А.Марковой. М., 1979. 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк. М., 1967. 

8. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2004. 

9. Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1984. 

10. Дьяченко О.М. Развитие воображения у дошкольников. М., 1996. 

11. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольника. М., 

1984. 

12. Запорожец А.В. Избр. Психологические труды: В 2 т. М., 1986. 

13. Игра дошкольника / Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артёмова; Под ред. 

С.Л. Новоселовой, М., 1989. 

14. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников. М., 1983. 
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5. Глоссарий 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Амплификация – обогащение детского развития.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования – это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) 

видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации.  

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными 

движениями.  

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры.  

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, 

аппликация.  

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития.  
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Индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями.  

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям 

и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, 

кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей.  

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность.  

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  
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Образовательные области дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные программы – программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определённых государством образовательных 

уровней.  

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ.  

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, 

особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно-

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер 

взаимодействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими 

детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
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применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Основные характеристики дошкольного образования – объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними.  

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования – это  связь и согласованность каждого компонента образования 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), 

обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное 

воспитание и обучение на данных ступенях образования.  
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Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определённой 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня.  

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей.  

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.  

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

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

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

следующему периоду.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
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Специальные условия образования – специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, 

адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

Трансформируемость пространства – изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Уровень образования – завершённый цикл образования, 

характеризующийся определённой единой совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

Федеральные государственные требования – обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

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; 
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становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

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.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации.  


