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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.  Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим        

и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому 

миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

       Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации». 

2.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания                 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПин 2.4. 3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                        

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано                 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации                                  

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Лицензией на образовательную деятельность. 

Образовательная программа МБДОУ ДС №56 «Северяночка» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ ДС №56 

«Северяночка» осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
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возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности                                   

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

 

1.1.  Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании                  

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии                             

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными                                              

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей      

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений                     

с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 



7 

 

 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным                    

и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи                                

и повышение компетентности родителей (законных представителей)                     

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 
 

Цели и задачи вариативной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга»: 

 

Цель  Задачи 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у 

них привычки к здоровому 

образу жизни. 

1. Обеспечивать охрану здоровья 

2. Способствовать физическому 

развитию 

3. Способствовать физиологическому 

развитию 

Своевременное и полноценное 

психическое развитие и 

воспитание детей. 

1. Способствовать становлению 

деятельности 

2. Способствовать становлению 

сознания 

3. Закладывать основы личности 

Обеспечение каждому ребенку 

возможности радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

1. Создавать атмосферу 

эмоционального комфорта 

2. Создавать условия для 

творческого самовыражения 
 

Программа основывается на концептуальных подходах:  

- Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и развития, которое состоит в том, 

что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь                  

в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что 

возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются 

в его совместной со взрослым деятельности;  

- деятельностном подходе к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса А.Н.Леонтьева, который предполагает, что 

деятельность всегда субъектная, поскольку ее строит сам ребенок (ставит 

задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.);   

- на теории об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфически 

детских видах деятельности А.В.Запорожца; 
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- на возрастной периодизации Д.Б.Эльконина, выделяя ранний и дошкольный 

возраст с их спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде всего, 

определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра). 

 

1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства 
 Современный мир характеризуется возрастающим многообразием                         

и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно       

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

1. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой                                   

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества                          

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок                   

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
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педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию                                

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

 Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,                               

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

5. Сотрудничество Организации с семьей 
 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как                                

в содержательном, так и в организационном планах. 

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад                           

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,                           

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 



10 

 

 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования  
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности                   

и склонности. 

9.  Развивающее вариативное образование 
 Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания                       

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов                  

и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей 
 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области                       

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано                            

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое                    

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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11.   Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия       

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Образовательная деятельность в МБДОУ ДС №56 «Северяночка» 

осуществляется на государственном  языке. 

 

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими                              

и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается                 

в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития      

на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика    

возрастных    особенностей развития    детей    дошкольного    возраста    

необходима    для правильной   организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  

с 1 до 2 лет 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка.                   

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

      На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная                        

с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 
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является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно.                          

К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться                   

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения                         

со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения                          

со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. 
 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  

с 2 до 3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка                  

в весе составляет 2 - 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще                 

не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать      

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении,                          

за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»:                        

не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр                  

и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки                        

и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 
 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 3 до 4   лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - 

характерное противоречие  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность                

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости —  он может сопереживать 

другому ребенку. 

В 3-4 года поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Дети усваивают элементарные нормы                

и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола.                

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так                   

и на иллюстрациях. 
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У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком,  расчѐской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом                       

и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются                             

на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним                       

из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте                    

у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п.                         

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением                      

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением  некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске,  вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для 
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него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют                      

и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит                   

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

В этом возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребѐнка - носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка первой 

половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе.                      

В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3 - 4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение                       

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. 

   Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из  слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного                               

и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты                     

по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. 

Конструирование носит процессуальный характер, может конструировать                   
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по образцу лишь элементарные конструкции из 2-3частей. 

       Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 
 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 4 до 5   лет 

Дети 4 - 5 лет еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

как надо и не надо себя вести. 

К пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело       

до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том,                          

как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого,                         

но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4 - 5 лет                        

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3 - 4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников                 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают                   

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят                    

их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4 - 5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков                             

(«Я мальчик, я ношу брюки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка                 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое,                              

и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 
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предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. 

Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами,                          

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения).                    

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными                                        

и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования                                   

и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах                        

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

         Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше.  Во   многих   случаях  не   требуется   

практического   манипулирования  с   объектом,   но   во  всех   случаях  

ребѐнку   необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы).  

         Важным показателем развития внимания является  то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В 5 лет интенсивно развивается память ребѐнка, он может 

запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка                    

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется                           

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах                 
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в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости                      

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 

сформированности волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты                 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 5 до 6   лет 
 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения -  формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
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взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок               

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребѐнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах,                    

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление                       

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии,                     

в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей                    

у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек —  мягкие, плавные, уравновешенные),                      

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

         К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
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друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой                            

по величине большое количество предметов: например, расставить                    

по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение                 

20 - 25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать  несложные приѐмы и средства. 

В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и  обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5 - 6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное                          

и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании                 

и рисовании. 

 На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения                          

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном                

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребѐнка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений                    

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать                   

в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка                

5 - 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
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преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий                  

и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт                   

за собой изображение).  
 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста с 6 до 7 лет 

 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо.               

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана                 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо,                      

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения                      

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны                       

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
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эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям                         

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что               

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 

у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6 - 7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются                         

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся               

в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако               

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный              

и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии               

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

      К 7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания                             

и культурой здоровья. 

      В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинѐнную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание                   

и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры                    

и простейшие соревнования со сверстниками. 

        В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом                      

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 
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величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6 - 8 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже                

не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми                          

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй дети               

6 - 7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме,                      

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации                        

и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни                

в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов  и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и монологическая речь. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
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средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической                  

и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит                           

к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).     

   Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все,  что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Планируемые результаты по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы 

области 

Ранний возраст 

с 1 до 3 лет 

Дошкольный 

возраст с 3 до 5 лет 

Дошкольный 

возраст с 5 до 8 лет 

Социализа

ция 
Предметно - 

манипулятивная игра  

проявляет интерес к 

игровым 

действиям сверстников; 

помогает играть рядом, 

не мешать друг другу. 

Выполняет несколько 

действий с одним 

предметом и переносит 

знакомые действия с 

одного объекта на 

другой; выполняет с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, объединенных 

сюжетной канвой.  

Подвижные игры. 

Проявляет желание 

играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым содержанием.  

Театрализованные 

игры. 
Подражает движениям 

животных и птиц под 

музыку, под звучащее 

слово (в произведениях 

малых фольклорных 

форм). 

Проявляет 

самостоятельность, 

активности в игре с 

персонажами-

игрушками. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Умеет выбирать роль, 

выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных 

действий (готовить 

обед, накрывать на 

стол, кормить).  

Умеет 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими лицами 

(шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — 

больной); в 

индивидуальных 

играх с игрушками-

заместителями 

исполняет роль за себя 

и за игрушку. 

Показывает способы 

ролевого поведения. 

Самостоятельно 

подбирает атрибуты 

для роли;  

Использовать в играх 

строительный 

материал, 

природный материал  

Умеет 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Театрализованные 

игры. Участвует в 

театрализованной игре. 

Следит за развитием 

действия в играх-

драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

Умеет имитировать 

характерные действия 

персонажей (птички 

летают, козленок 

скачет), передает 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Умеет брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использует атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал. 

Самостоятельно 

подбирает и создает 

недостающие для 

игры предметы. 

Творчески использует 

в играх представления 

об окружающей 

жизни, впечатления о 

произведениях 

литературы, мульт- 

фильмах. 

Развито творческое 

воображение, 

способность 

совместно развер- 

тывать игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников; Умеет 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать действия 

всех играющих. 

Проявляет 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника. Умеет 

считаться с 

интересами и 

мнением товарищей 

по игре, справедливо 

решает споры. 

Театрализованные 

игры. Умеет 

самостоятельно 

организовать 
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эмоциональное 

состояние человека 

(мимикой, позой, 

жестом, движением). 

театрализованную 

игру. Умеет 

самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню 

для постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации; 

распределять между 

собой обязанности и 

роли 

Развита творческая 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа; 

отчетливость 

произношения. 

Использует средства 

выразительности.  

Использует разные 

виды театра.   

Труд 1.Выполняет 

элементарные поручения 

взрослых. 

3.Умеет одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Знает трудовые действия 

людей близкого 

окружения (няни, 

воспитателя, дворника). 

 

1. Имеют 

представление о труде 

взрослых. 

2. Выполняет 

поручения взрослых: 

подготовка материалов 

к занятиям, уборка 

игрушек после игры, 

сбор мелкого мусора на 

участке и дежурство по 

столовой. 

3. С помощью 

взрослого накрывает на 

стол. 

4. Умеет одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

самостоятельно 

устраняет недостатки 

во внешнем виде. 

5. С помощью 

взрослых поливает 

растения в уголке 

природы, носиком 

лейки упирается в край 

горшка, вытирает пыль 

на листьях.  

1.Самостоятельно 

готовит материал к 

занятиям. 

2.Без напоминания 

взрослого убирает 

игрушки после игры 

3.Дежурит по 

столовой. 

4.Умеет одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

без напоминания 

взрослого складывает 

свою одежду. 

5.Дежурит в уголке 

природы. 

6.Принимает участие 

в коллективном труде 

Знает профессии 

выделяет 

общественную 

значимость труда. 

Безопасност Безопасное поведение в 1. Имеет представление 1. Сформированы 
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ь природе 

Знаком с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот 

растения). 

Безопасность на 

дорогах 

 Сформированы 

первичные 

представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знаком с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знаком с 

предпредметным миром 

и правилами безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знаком с понятиями 

«можно — нельзя», 

«опасно». 

Сформировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой (воду не 

пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

об опасных предметах: 

электроприборы, 

лекарственные 

препараты, нож, 

иголка. 

2. Знает и называет 

правила обращения с 

пожароопасными 

предметами. 

3. Понимает значение 

слов «дорога», 

«пешеход», «тротуар». 

4. Имеют 

представления о 

съедобных – 

несъедобных грибах. 

5. Имеет представление 

об опасности для 

здоровья человека, 

которую несет 

загрязнение 

окружающей среды. 

 

знания и 

представления о 

правилах пользования 

опасными предметами 

2.Знает правила 

безопасного 

поведения при 

контакте с 

незнакомыми людьми. 

3.Имеет 

представление о 

действиях при 

возникновении 

пожара и задымлении. 

4.Имеют 

представления об 

ядовитых и 

лекарственных 

растениях, о 

съедобных – 

несъедобных грибах. 

5. Имеет 

представления об 

источниках 

загрязнения 

окружающей среды.  

6. Знает основные 

правила поведения 

пешеходов на улице, 

при переходе дороги. 

7. Имеет 

представления о ЧС 

природного и 

социального 

характера, о правилах 

безопасного 

поведения      в случае 

их возникновения. 

8. Представление о 

работе врача, 

пожарного, 

милиционера, 

спасателя. 

Моральное 

воспитание 
Знает свое имя 

Знает родственные связи 

и свою социальную роль. 

Проявляет 

доброжелательные 

отношения к 

сверстникам и взрослым 

 

1. Устанавливает связи 

между поступком и 

настроением людей, на 

которых он был 

направлен 

2. Знает правила 

поведения в 

общественных местах. 

3. Знает сходство и 

1. Умеет управлять 

своими чувствами 

(сдерживать гнев, 

огорчение, злость). 

2. Анализирует свои 

поступки и поступки 

других людей. 

3. Умеет 

договариваться, 



28 

 

 

 

Планируемые результаты по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Разделы  Ранний возраст 

с 1 до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет 

Дошкольный возраст 

с 5 до 8 лет 

Мир человека 1. Имеет 

представление о 

наименовании 

предметах 

рукотворного мира, 

их внешних 

признаках, целевом 

назначении. 

2. Имеет 

представление о 

родственных связях, и 

своей социальной 

роли. 

3. свободно 

ориентируется на базе 

ближайшего 

окружения. 

4. Знает природные 

материалы и выделяет 

их свойства. 

5. Знает строение 

своего тела 

6. Знает свое имя, 

фамилию, имя 

родителей. 

1. Имеет представления 

о различной 

деятельности человека 

(профессиональной, 

бытовой, отдыха, 

увлечений). 

2. Имеет представления 

о предметах 

рукотворного мира, 

зависимость внешних 

характеристик предмета 

от их целевого 

назначения. 

3. Знает отдельных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

(особенности внешнего 

вида, повадки) с 

изменениями в их жизни 

в разные времена года. 

4. Имеет представления 

об объектах живой и 

неживой природы. 

5.  Знает правила 

1. Есть представление о 

планете Земля, глобусе, 

карте. 

2. Умеет различать 

символы, знаки, 

знаковые системы. 

3.Имеет представление 

о времени, древнем 

мире. 

4. Имеет представления 

о результатах 

деятельности людей 

через истории вещей. 

5. Имеет представления 

о царстве животных и 

растений, 

классифицируют их. 

6.Знает явления 

неживой природы: 

атмосферные явления, 

природные 

ископаемые. 

7. Есть представления 

об источниках 

загрязнения 

различие между детьми 

и взрослыми. 

4. Замечает ярко 

выраженное настроение 

взрослых и детей. 

5. Знает родственные 

связи и свою 

социальную роль. 

6. Различает людей по 

возрасту и полу. 

7. Проявляет внимание 

к взрослым, оказывает 

им помощь. 

8. Умеет дружить со 

всеми детьми, 

независимо от их 

национальности. 

устанавливать 

неконфликтные 

отношения со 

сверстниками. 

4. Умеет объяснить, 

почему появляются 

разные профессии. 

5. Знает и понимает, 

что Россия - большая 

страна. 

6.Может объяснить, 

почему полезно 

знакомиться с 

обычаями и 

традициями других 

народов. 

7. Развито чувство 

толерантности к детям 

других 

национальностей. 
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7. Проявляет 

внимание к взрослым, 

оказывает им помощь. 

 

поведения в природе. окружающей среды и 

их влиянии на здоровье 

человека. 

8.  Имеет 

представления о 

различных источниках 

получения 

информации. 

  Знает некоторых 

обитателей уголка 

природы (аквариумных 

рыбок, хомячка). 

Имеет представление о 

диких животных 

(медведь, лиса, заяц) и 

домашних животных 

(кошка, собака, корова) 

умеют их различать. 

Умеют узнавать и 

называть одного – двух 

насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук); птиц 

(ворона, снегирь, 

синица); 

Сформированы 

представления о 

потребностях животных: 

жилище, свет, тепло, 

пища). 

Различают по внешним 

признакам  

 овощи, фрукты. 

Умеют ухаживать за 

растениями уголка 

природы (полив, 

рыхление, мытье 

листьев). 

Имеют представление о 

свойствах воды песка 

снега. 

Имеют элементарные 

представления об 

изменениях в жизни 

животных и растений в 

разное время года. 

Знают и называют части 

тела человека. 

Сформированы 

представления об 

основных группах 

животных: птицы рыбы 

звери, насекомые. 

Сформированы 

представления о связи 

между строением 

органов животных и их 

функциями (у рыбы 

плавники, которые 

помогают ей плавать; у 

птицы крылья, которые 

помогают ей летать). 

Знают о потребностях 

животных в свете, 

воздухе в зависимости 

от среды обитания. 

Умеют различать диких 

и домашних животных, 

называть строение и 

признаки, пользу для 

человека. Имеют 

представления о 

многообразии растений 

нашего региона, 

классифицируют 

растения по группам, 

месту произрастания. 

Имеют представления о 

свойствах воздуха и 

воды, их роли в жизни 

человека. 

Сформированы 

представления об 

изменениях в жизни 

животных и растений в 

разное время года. 

Сформированы 

представления о 

человеке, как живом 

существе (двигается, 

растет, питается, 

дышит) 
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Математическ

ие 

представлени

я 

 1. Знает слова, 

обозначающие 

форму: круг, 

треугольник. 

2. Знает счет наизусть 

в пределах 5. 

3. Знает 3 основных 

цвета: красный, 

синий, желтый. 

4.Имеет представление 

о числе, временных 

последовательностях, 

пространстве. 

5. Умеет осуществлять 

классификацию 

предметов по одному 

признаку. 

6. Умеет осуществлять 

сериацию (собирать 

пирамидку из 5-7 

колец, 4-5 местную 

матрешку.) 

 

1. Знает: 

- геометрические фигуры 

(круг, овал, 

многоугольник) 

- некоторые 

геометрические тела 

- различные виды линий: 

кривая, ломанная, 

замкнутая 

2. Имеет представление: 

- о временах года и 

частях суток 

- о пространственном 

расположении 

предметов относительно 

себя 

3. Умеет: 

- считать наизусть до 10 

- отмеривать 

произвольной меркой 

заданное количество 

- различать цифры в 

пределах 10 

- осуществлять сериацию 

по степени 

выраженности качества 

- классифицировать 

предметы по одному 

признаку 

1. Имеет представление 

о  

- соответствующих 

знаках в математике. 

- о действиях сложения 

и вычитания 

- О линиях: кривая, 

прямая, ломанная. 

- о различных 

календарях 

- об измерительных 

приборах и 

инструментах, 

действиях с ними. 

- о времени (части 

суток, времена года, 

дни недели, месяцы) 

2. Знает 

- количественный счет 

до 20, состав числа 

первого десятка 

- геометрические 

фигуры, объемные 

тела. 

- основные цвета 

3. Умеет:  

- считать в обратном 

порядке до 10 

-сравнивать предметы с 

помощью мерки 

- классифицировать 

предметы по двум 

признакам. 

Планируемые результаты по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

Разделы 

области 

Ранний возраст 

с 1,6 до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет 

Дошкольный возраст 

с 5 до 8 лет 

 

Развитие 

речи и 

Обучение 

грамоте 

 Правильно 

сформирована 

произносительная 

сторона речи. 

 Поддерживает речевое 

общение со взрослыми 

в беседах. 

 Составляет простые 

предложения. 

 Употребляют в речи 

название предметов и 

их качества 

 

 Правильно произносит 

звуки родного языка, 

использует средства 

интонационной 

выразительности. 

Пересказывает 

знакомые сказки. Умеет 

поддерживать беседу, 

участвует в 

коллективном 

разговоре. Употребляет 

в речи слова, 

характеризующие 

Строит различные типы 

монологических 

высказываний. 

Умеет составлять 

творческие рассказы, 

придумывать сказки с 

опорой на наглядность и 

без нее. Строит диалог со 

взрослыми и 

сверстниками с 

использованием 

монологических 

высказываний. 
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Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Разделы  

 

Ранний возраст  с 1 

года  до 3 лет 

Дошкольный  возраст с 

3 до 5 лет 

Дошкольный  возраст 

с 5 до 8 лет 

 

Изобразит

ельное  

искусство 

Рисование 

Выделяют формы 

предметов, обводят 

их по контуру. 

Изображают 

знакомые предметы; 

Умеет в рисовании, лепке, 

аппликации изображать 

простые предметы и 

явления, передавая их 

образную 

выразительность. 

Предметное 

рисование 

 Умеет изображать 

предметы по памяти и с 

натуры; замечает 

характерные 

действия людей. 

   Умеет пользоваться 

видовыми и родовыми 

понятиями, посредством 

слов-обобщений. 

 

Употребляет в речи 

синонимы, эпитеты, 

сравнения.  

Грамматически правильно 

строит предложения, в 

которых выражается 

временные, целевые и 

причинные отношения. 

Умеет образовывать 

притяжательные 

относительные 

прилагательные. Умеет 

проводить 

звукобуквенный анализ 

слов.  Правильно 

проговаривает и четко 

артикулирует звуки 

родного языка. 

Выполняет звуковой 

анализ слова. 

Сформированы 

графические умения. 

Художеств

енная 

литератур

а 

Умеют внимательно 

слушать небольшие 

по объему 

художественные 

произведения. 

Самостоятельно 

читают короткие 

стихотворения. 

 Способны 

инсценировать сказку 

с помощью фигурок 

настольного театра. 

 

Способны 

эмоционально 

сопереживать героям 

произведений. 

Знакомы с малыми 

формами фольклора, 

могут выразительно 

прочитать любимое 

стихотворение. 

Знают русские 

народные сказки, могут 

пересказать их с 

помощью взрослого. 

Умеют 

драматизировать 

небольшие отрывки из 

сказок.  

Имеет представления о 

жанрах литературных 

произведений. 

Знает любимые сказки и 

рассказы. 

Может прочитать 5-6 

любимых стихотворений, 

4-5 считалки. 

Владеет навыками 

пересказа, творческого 

составления рассказа. 
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Изображают на 

бумаге разнообразные 

линии, конфигурации.  

Различают и 

называют основные 

цвета  

Умеют рисовать 

предметы округлой 

формы. 

 Умеет правильно 

держать кисть и 

карандаш 

 

Лепка 

 Проявляет интерес к 

лепке. Умеют 

отламывать комочки 

глины от большого 

куска; лепить палочки 

и колбаски, 

раскатывая комочек 

между ладонями 

прямыми 

движениями; 

соединять концы 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу. 

Умеет раскатывать 

комочек круговыми 

движениями ладоней 

для изображения 

предметов круглой 

формы (шарик, 

яблоко, ягода и 

др.), сплющивать 

комочек между 

ладонями (лепешки, 

печенье, пряники). 

 

 

Рисование 
Правильно держат 

карандаш, фломастер, 

кисть, 

не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы. 

Умеет правильно 

пользоваться карандашом 

и кистью 

Называет основные цвета 

и оттенки. Подбирает 

цвет в соответствии с   

изображаемым 

предметом. 

Умеет украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек. 

Умеет ритмично наносить 

линии, штрихи, пятна, 

мазки. 

Изображают простые 

предметы, рисуют прямые 

линии (короткие, 

длинные) в разных 

направлениях.  

Изображают предметы 

разной формы (округлая, 

прямоугольная) 

и предметы, состоящие из 

комбинаций разных форм 

и линий.  

Лепка 

Имеют представления  

о свойствах глины, 

пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

Раскатывают комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, соединяют 

концы получившейся 

палочки, сплющивают 

шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 

Украшают слепленные 

предметы, используя 

палочку с заточенным 

концом; лепят предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

  Лепят несложные 

предметы, состоящие из 

особенности предметов 

и передает их 

средствами 

рисунка (форма, 

пропорции, 

расположение на листе 

бумаги). 

Использует в одном 

рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного образа. 

Применяет различные 

техники рисования 

для изображаемой 

картины. 

Свободно владеет 

карандашом 

при выполнении 

линейного рисунка. 

Имеет представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь 

на реальную окраску 

предметов, 

декоративную роспись, 

сказочные сюжеты.  

Создает цвета и 

оттенки. 

Сюжетное рисование 

Умеет располагать 

изображение на листе в 

соответствии с их 

реальным 

расположением, умеет 

строить композицию 

рисунка,  

передавать движения 

людей и животных, 

растений.  

Передает сюжеты 

народных сказок,  

авторских 

произведений  

Декоративное 

рисование 
Умеет создавать узоры 

по мотивам народных 

росписей, 

передает 

цветовую гамму 

народного 
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нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.).  

Аппликация 

 Умеет выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, 

составляет изображение и 

наклеивает. Аккуратно 

пользуется клеем: 

намазывать его тонким 

слоем с обратной стороны 

наклеиваемой фигуры. 

Создает аппликации на 

бумаге разной формы, 

декоративные и 

предметные композиции 

из геометрических форм и 

природных материалов,  

чередуя их по форме и 

цвету. 

декоративного 

искусства 

определенного вида. 

Создает композиции на 

листах бумаги разной 

формы, силуэтах 

предметов и игрушек;  

Лепка -  передает  

форму основной части 

предмета и других 

частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности 

изображаемых 

объектов. 

Передает характерные 

движения человека и 

животных, создает 

выразительные образы.  

Создает скульптурные 

группы из двух-трех 

фигур 

Аппликация 

 Умеет составлять 

узоры и декоративные 

композиции 

из геометрических и 

растительных 

элементов на листах 

бумаги разной формы.  

Пользуется  

разными приемами  

вырезания 

симметричных 

предметов из бумаги. 

Конструир

ование 

В настольном и 

напольным 

строительном 

материале знает 

детали (кубик, 

кирпичик, пластина, 

цилиндр). 

Строит элементарные 

постройки по образцу. 

Совместно с взрослым 

конструирует 

башенки, домики, 

машины. 

 

Называет и использует 

строительные детали 

(кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), 

сооружает новые 

постройки, используя 

полученные ранее умения 

(накладывание 

приставление, 

прикладывание), 

использует в постройках 

детали разного цвета. 

Умеет располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру 

Конструирование из 

строительного 

материала  

Умеет сооружать 

различные 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии с их 

назначением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта). 

Определяет, какие 

детали более всего 

подходят для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; 
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четырехугольника), 

ставить их плотно друг к 

другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, 

ворота).  Изменяет 

постройки двумя 

способами: заменяя одни 

детали другими или 

надстраивая их 

в высоту, длину (низкая 

и высокая башня, 

короткий и длинный 

поезд). 

планирует процесс 

возведения постройки. 

Сооружает постройки, 

объединенные общей 

темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из 

деталей 

конструкторов Умеет 

создавать различные 

модели (здания, 

самолеты, поезда) по 

рисунку, по словесной 

инструкции 

воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Музыка  Слушание 

 Умеет внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимает, о чем (о 

ком) поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Пение 

Подпевает фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем).  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспринимает и 

воспроизводит 

движения, 

показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, 

совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

Умеет начинать 

движение с началом 

музыки и заканчивать 

с ее окончанием; 

передает образы 

(птичка летает, зайка 

прыгает). Умеет 

ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко 

Слушание  

Умеет до конца слушать 

музыкальное 

произведение, определяет 

характер музыки, сколько 

частей в произведении. 

Различает звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов (музык. 

молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, 

бубен, металлофон). 

Пение  

Умеет петь, передавая 

характер песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

Допевает мелодии 

колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

Музыкально-

ритмические движения 

 Двигается в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо). 

Реагирует на начало 

звучания музыки и ее 

окончание. 

Выполняет движения 

притопа,  

попеременно двумя 

ногами и одной ногой, 

Слушание 
Знает элементарные 

музыкальные понятия 

(темп, ритм); 

жанры (опера, 

концерт, 

симфонический 

концерт), творчество 

композиторов и 

музыкантов. 

Знает мелодию 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

Пение 
Выразительно 

исполняет песни, Поет 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развиты навыки 

танцевальных  

движений, умеет 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце 

эмоционально-образное 
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и низко поднимая 

ноги; выполняет 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную, 

меняет движения с 

изменением характера 

музыки или 

содержания песни. 

кружится в парах, 

двигается под музыку 

ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального 

произведения, с 

предметами, игрушками и 

без них. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знает, называет и 

показывает детские 

музыкальные 

инструменты и их 

звучание. 

содержание. 

Музыкально-игровое 

и танцевальное 

творчество 

 Проявляет 

творческую активность 

в доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности (игра в 

оркестре, пение, 

танцевальные 

движения, 

импровизирует под 

музыку (лыжник, 

рыбак, конькобежец, 

наездник; лукавый 

котик и сердитый 

козлик).  

Может придумать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Различает звучание 

музыкальных 

инструментов в 

оркестровой обработке. 

Умеет играть на 

детских и русских 

народных музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Разделы 

области 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 5 лет 

Дошкольный возраст 

с 5 до 8 лет 

Физическое 

развитие 

1. Владеют 

разными 

способами 

выполнения 

основных видов 

движения: ходьбе, 

1. Умеет выполнять 

основные виды движения в 

соответствии с образцом 

взрослого. 

2. В процессе выполнения 

двигательных заданий 

1. Владеет разными 

способами выполнения 

ОВД, спортивными 

играми и упражнениями. 

2. Развиты физические 

качества: ловкость, 
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беге, прыжках, 

ползании, 

лазанье, катании, 

бросании и ловле 

мяча.  

2.Владеют 

простейшими 

спортивными 

упражнениями и 

играми в разные 

сезоны года. 

пытаются прилагать 

волевые усилия 

(перепрыгивание через 

барьеры, пролезают под 

дугами, ходят по 

наклонному буму). 

3.Развиты физические 

качества: быстрота 

движений, ловкость, 

координация, выносливость. 

4. Владеют  навыками  езды 

на велосипеде, катания на 

санках, ходьба на лыжах, а 

также действий с 

различными пособиями. 

быстрота движений, 

гибкость, выносливость, 

силы и скоростно-

силовых качеств.  

3.Развито чувство 

равновесия, координации 

движений, ориентировка 

в пространстве. 

4.Умеет правильно 

оценивать свои силы и 

возможности, осознанно и 

самостоятельно 

пользуется определенным 

объемом знаний и умений 

в различных 

изменяющихся условиях. 

Здоровье Понимает 

необходимость 

культурно-

гигиенических 

процедур для 

сохранения 

здоровья.  

 

1. Имеет представление о 

пользе закаливающих 

мероприятий. 

2. Имеет представление о 

витаминах и полезных 

продуктах. 

3. Понимает значение 

режима дня и правильного 

выполнения его основных 

моментов; сна, занятий и 

отдыха. 

4. Развиты культурно – 

гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

5. Знает части тела человека 

6. Имеет представление о 

человеке, его здоровье, об 

опасности микробов и 

вирусов для организма. 

1.Развиты культурно – 

гигиенические навыки, 

навыки 

самообслуживания и 

личной гигиены. 

2.Имеет элементарные 

представления о 

строении и функциях 

человеческого тела. 

3.Имеет представление о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья, о 

факторах, влияющих на 

здоровье человека.   

4. Имеет представление о 

заболеваниях, причинах 

их возникновения и 

мерах профилактики. 

 Обучение 

плаванию 

 Знают свойства воды 

Знакомы с правилами 

поведения на воде 

Самостоятельно 

передвигаются и играют в 

воде. 

Погружают лицо в воду, 

открывают глаза в воде. 

Знает правила 

безопасности на воде. 

Имеют представления о 

технике плавания 

Плавают кролем на груди 

Имеют навыки плавания 

на спине. 

Освоили навык техники 

поворотов. 

Плавают на груди, 

выполняя движения 

ногами «дельфином», 

выполняют спад с борта, 

погружаются с в воду, 

отрывают глаза.  

 



37 

 

 

1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик                              

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание).  

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,                 

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

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную - реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств               
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и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым                          

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни               

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов                       

в развитии. 

        Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного  и  социального  развития  личности.  Поэтому  целевые  

ориентиры   образовательной  программы    Организации реализуемой                     

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
 

1.4.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов 

Характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся                
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и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи                       

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит                    

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия                     

и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,                      

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического                           

и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные                  
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с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех-                         

и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’- с-с’- ц], [р-р’- л-л’- 

j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению                     

с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

Характеристики детей с задержкой психического развития 

 

     Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают 

существенные характеристики вещей и предметов, при этом специфика 

восприятия при ЗПР проявляется в его ограниченности, фрагментарности                    

и константности. У детей с ЗПР замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей: отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной 

координации. В связи с неполноценностью зрительного и слухового 

восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-

временные представления. По мнению ряда зарубежных психологов, это 

отставание в развитии восприятия является одной из причин трудностей                       

в обучении. 
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      Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, быстроте забывания, неточности воспроизведения, плохой 

переработке воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. На передний план в структуре нарушения мнемической 

деятельности выступает недостаточное умение применять приемы 

запоминания, такие как смысловая группировка, классификация. 

Недостаточность произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной степени 

связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной            

ее целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, детям с ЗПР трудно собрать, сконцентрировать внимание. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

испытывают трудности в формировании образных представлений, у них                   

не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления. Т.В. Егорова, изучая особенности наглядно-

образного мышления детей с ЗПР, обнаружила недостатки сформированной 

зрительно-аналитико-синтетической деятельности. Недостатки мышления                  

у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению материала, 

слабости регулирующей функции мышления, низкой сформированности 

основных мыслительных операций анализа и синтеза.  

       Дети с ЗПР в целом отличаются сниженной умственной 

работоспособностью. Для их деятельности характерны низкий уровень 

самоконтроля, отсутствие целенаправленных продуктивных действий, 

нарушение планирования и программирования деятельности, ярко 

выраженные трудности в вербализации действий. Этими же факторами 

объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей. 

Дети с ЗПР отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они                

с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны 

колебания настроения и повышенная утомляемость. 

       Таким образом, что дети с ЗПР в старшем дошкольном возрасте 

определяется недостаточной сформированностью мотивационной стороны 

психической деятельности, недостаточным формированием операций 

мыслительной деятельности, трудностями в формировании ведущей 

деятельности возраста, неравномерным формированием процессов 

познавательной деятельности, а именно логического запоминания, словесно-

логического мышления, пространственно-временных представлений, активной 

функции внимания. 

       Для детей с ЗПР характерна, прежде всего, неорганизованность, 

некритичность, неадекватность самооценки. Эмоции детей с ЗПР 

поверхностны и неустойчивы, вследствие чего дети внушаемы и склонны                     

к подражанию.  

       Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии: 

1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется                              

в невозможности на длительное время сконцентрироваться                                
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на целенаправленной деятельности. Психологической причиной этого 

является низкий уровень произвольной психической активности; 

2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности                      

в установлении коммуникативных контактов; 

3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, 

тревожность, склонны к аффективным действиям. 

       Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: 

отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, 

повышенная утомляемость, бедность психических процессов, 

гиперактивность. В зависимости от преобладания эмоционального фона 

можно выделить два вида органического инфантилизма: неустойчивый - 

отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью, 

неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения, тормозной - 

отличается преобладанием пониженного фона настроения.  

     Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, непосредственностью,                   

не умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою 

работу. И как следствие для их деятельности характерна низкая 

продуктивность работы в условиях учебной деятельности, неустойчивость 

внимания при низкой работоспособности и низкая познавательная активность, 

но при переключении на игру, соответственную эмоциональным 

потребностям, продуктивность повышается.  

    У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является одним                    

из факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности из-за 

несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля.  

    Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает                      

их эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения 

и возбуждения. Эмоциональный дискомфорт снижает активность 

познавательной деятельности, побуждает к стереотипным действиям. 

Изменения эмоционального состояния и вслед за этим познавательной 

деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта.  

     Таким образом, можно выделить ряд существенных особенностей, 

характерных для эмоционального развития детей с ЗПР: незрелость 

эмоционально-волевой сферы, органический инфантилизм, 

нескоординированность эмоциональных процессов, гиперактивность, 

импульсивность, склонность к аффективным вспышкам, агрессивность. 

        

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  Оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
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Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так                       

и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включает: 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карту развития ребенка. 

Программой предусмотрена оценка качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе. 

 

         Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

– Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

– Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

– Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

– Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

– Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
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переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

– Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс,                

и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой                      

и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

– не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

– учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

– обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета                       

в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе 

и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому. 

 

 Этот принцип раскрывается: 

– в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия                           

в диагностике); 

– в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

– в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

– во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

    Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, 

как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 

Карта развития ребенка 

Карты развития ребенка заполняет воспитатель группы. Карта развития 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений                         

за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса, позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 
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выступают для педагогов ориентирами, на которые они опираются во время 

ежедневных наблюдений   за поведением детей в образовательном процессе,     

в свободной деятельности, в ситуациях общения.     

    На основе полученной оценки педагог выстраивает работу с ребенком, 

учитывая его зону актуального развития и  зону ближайшего развития. 

     Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 

педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса 

и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии                       

с заданными целевыми ориентирами. 

    Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. 

    При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит педагог-психолог. Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения коррекции развития детей. Участие ребѐнка                  

в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
 

 

1.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 Наряду с вариативной образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» в МБДОУ реализуются парциальные и дополнительные 

программы  

 

Образовательная 

область  

Парциальные программы  Дополнительные 

программы 

Соцально-

коммуникативное 

развитие 

 "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" Р. Б. Стеркиной, 

О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

«Я, ты,  мы» О.Л. Князевой  

- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

О.Л. Князева «Приобщение детей  к 

истокам русской народной культуры» 

- 

Познавательное 

развитие  

«Экология для малышей»  

Е.В. Гончаровой 

«Юный 

шахматист» 

Физическое развитие  «Обучение плаванию детей 

дошкольного возраста» Т.А. Осокина  

- 

 

* Вариативная    часть наполнена содержанием современных 
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образовательных технологий различной направленности реализуемых в 

образовательном процессе. 

 

Образовательная 

область  

Технологи, методики Возраст 

Соцально-

коммуникативное 

развитие 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 лет» 

Мозаика - Синтез, М., 2017г 

Дошкольный 

возраст  

с 3 до 8 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго» 

с 4 до 8 лет 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» 

Дошкольный 

возраст  

с 3 до 8 лет 

С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» Дошкольный 

возраст  

с 5 до 8 лет 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Дошкольный 

возраст  

с 4 до 7 лет 

Речевое развитие О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3 – 5 

лет» 

О.С.Ушакова  «Развитие речи и творчества 

дошкольников» 

Ранний возраст  

с 1,6 до 3 лет 

Дошкольный 

возраст  

с 3 до 8 лет 

Познавательное 

развитие 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Дошкольный 

возраст  

с 3 до 8 лет 

Физическое 

развитие  

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек 

здоровья» 

Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. 

Фурмина «Игры и развлечения детей на 

воздухе». 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

на улице»  

Ранний возраст  

с 1,6 до 3 лет 

Дошкольный 

возраст  

с 3 до 8 лет 

 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, части формируемой участниками образовательного процесса 

не более 40% 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

  2. Описание образовательной деятельности в соответствии                                   

с направлениями развития ребенка 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

    Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных                  

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

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

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве, времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.  
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Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения:  

- 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. 
  

  

    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  

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

  

   Физическое развитие включает: 

- Развитие физических качеств. 

- Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

- Правильное выполнение основных движений.  

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами.  

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
 

2.1. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель: Формирование навыков социально-компетентного поведения                  

в обществе.  

Задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                   

и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности                        

к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда                               

и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

      Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития 

представлены в основной образовательной программе «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьевой, Просвещение, 2014 г., с. 47 – 70. 

Направления: 
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Трудовое воспитание. 

- Моральное воспитание. 

 

Формы работы с детьми по направлениям 

Виды  Возраст  Формы работы 

1. Социализация  

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры 

с  1 до 8 лет экскурсии, наблюдения, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, обучающие игры,   

хороводные, досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры,  

 

дидактические игры, досуговые игры.  

2. Труд 

 

 

Самообслуживани

е 

Ранний 

возраст 

1 - 3 года 

Показ, объяснение, обучение, наблюдение.  

Напоминание, Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков самообслуживания 

беседы. Разыгрывание игровых ситуаций 

Дошкольны

й   возраст 

3 - 4 года 

Показ, объяснение, обучение, упражнение. 

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Чтение и рассматривание книг познавательного 

характера о труде взрослых,    досуг 

Дошкольны

й возраст 

5 - 8 лет 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг, дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

Дошкольны

й   возраст 

3 - 4 года 

Обучение, наблюдение совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. 
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Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков трудовых действий 

Дошкольны

й возраст 

5 - 8 лет 

Обучение, коллективный труд, трудовые 

поручения, дидактические игры, продуктивная 

деятельность. 

Труд  в природе Дошкольны

й   возраст 

3 - 4 года 

Показ, объяснение, совместный труд детей и 

взрослых в уходе за растениями, беседы, чтение 

художественной литературы, дидактические 

игры, просмотр видеофильмов 

Дошкольны

й возраст 

5 – 8 лет 

Дежурство в уголке природы, поручения,  

совместный труд детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной литературы, 

дидактическая  игра, тематический досуг, 

просмотр видеофильмов, целевые прогулки. 

Ручной труд 

 

Дошкольны

й   возраст 

3 - 5 лет 

5  - 8 лет 

Показ, объяснение, обучение. Совместная 

деятельность детей и взрослых, продуктивная 

деятельность. Дидактические  и развивающие 

игры. 

3. Безопасность  Парциальная программа "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

Разделы: 

ребенок и другие 

люди 

ребенок и 

природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

Дошкольны

й   возраст 

3 – 5 года 

5 – 8 лет 

Беседы, чтение, игровые обучающие ситуации, 

рассматривание иллюстраций, целевые   прогулки 

экскурсии.  

Творческие задания,  

проектная деятельность, 

познавательные минутки, 

непосредственно образовательная деятельность 

4.  Моральное воспитание (Парциальная программа «Я, ты, мы»  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

Правила и нормы 

поведения  

Семья 

Патриотизм  

Культура 

Толерантность  

4 - 8 лет Беседы, чтение художественной 

литературы, проектная деятельность,  

познавательные минутки, развлечение,  

игровые обучающие ситуации, просмотр 

видеофильмов 

непосредственно образовательная 

деятельность 

 
«Социальные навыки» 

«Чувства, желания, 

взгляды» 

 «Уверенность в себе» 

1 года  

- 8  лет 

 

2.1.1. Социализация  

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым 

влияние игры на его развитие, создание условий для активной, 

разнообразной, творческой игровой деятельности 

Задачи: 

- Развивать у детей интереса к различным видам игр.  

- Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни,                    
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по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов) 

- Развивать и обогащать игровой опыт и сюжет игры, игровые замыслы. 

- Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей.  

- Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные      

по содержанию подвижные игры. 

- Развивать интерес к театрализованной игре. 
 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
 

Классы Виды Подвиды 
Возрастная 

адресность 

   1-3 3-4 4-5 5-6   6-7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментиро

вания 

С животными и людьми + + + + + 

С природными объектами  + + + + 

Общения с людьми + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно -

отобразительные 

+ +    

Сюжетно - ролевые   + + + 

Режиссерские   + + + 

Театрализованные  + + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

игры  

Автодидактические 

предметные 

+ + + + + 

Сюжетно - дидактические + + + + + 

Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

  + + + 

Досуговые игры  Интеллектуальные   + + + 

Забавы + + + + + 

Развлечения + + + + + 

Театральные + + + + + 

Празднично-карнавальные + + + + + 

Компьютерные    + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

Обрядовые 

игры  

Культовые     + 

Семейные + + + + + 

Сезонные + + + + + 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные    + + 

Сенсомоторные + + + + + 

Адаптивные + + + + + 

   

Досуговые игры 

 

Игрища + + + + + 

Тихие + + + + + 

Забавляющие + + + + + 

Развлекающие + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления 

- Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений 

- Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться  

- Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми 
 

Принципы руководства игровой деятельностью: 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Комплексный метод руководства игровой деятельностью 

Педагогическая поддержка игр, обеспечение педагогических условий развития 

игры:  

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребенку 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
 

Формы работы с детьми 

 

 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра  

Режиссерская игра  

Игра-фантазирование 

Дидактические и развивающие 

игры Досуговая игра 

Подвижная игра 

Игра - экспериментирование 

В 

соответствии с 

режимом дня 

Игра-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта) 

Самостоятельная игра 
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2.1.2. Труд 

Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику                            

и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества.  

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации                               

и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки.  

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию.  

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности: 

- Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает          

у детей в среднем дошкольном возрасте). 

- Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда.  

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

- «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

- связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 
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Формы организации труда и особенности структуры трудовой 

деятельности 

 

Формы организации труда Особенности структуры Наличие 

совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Поручение Индивидуальны

й труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает 

никакой 

зависимости от 

других детей 
Дежурство Труд рядом 

Труд 

общий 

труд по 

подгруппам или 

всей группой 

 

Участников объединяет 

общее задание по единой 

цели и общий результат 

Возникает 

необходимость 

согласований при 

распределении 

задании, при 

обобщении 

результатов 

Труд 

совместный  

труд по 

подгруппам 

 

В каждой подгруппе — 

свое дело, результат труда 

одного ребенка зависит от 

другого. Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник 

является 

контролером 

деятельности 

предыдущего 

участника 

Коллектив

ный труд 

всей группой Включает ситуации, 

предполагающие 

взаимопомощь детей друг 

другу, поддержку 

Общая 

ответственность за 

результат 

 

Методы работы по организации труда 

Формирование нравственных 

представление, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к размышлению, логические 

беседы. Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов. Задачи на 

решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 
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Формы работы с детьми 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний  возраст 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, напоминание Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. Создание 

ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и животными. 

 

 

 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

Дошкольный  возраст 

Обучение, 

совместный труд детей 

и взрослых Беседы 

 Рассматривание книг. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Дидактические и развивающие 

игры. Трудовые поручения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры, 

Рассматривание 

иллюстраций  

Сюжетно-ролевые 

игры Творческие 

задания Дежурство 

Задания Поручения 

Совместный труд 

детей 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов Целевые 

прогулки 

Упражнение, 

объяснение, поручение  

познавательного 

характера о труде 

взрослых 

Игровые ситуации 

Досуг 

Уборка постели после сна. 

Сервировка стола. Участие в 

совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями. Выращивание 

зелени для корма птиц в зимнее 

время. Подкормка птиц. 

Работа на огороде и цветнике 

Участие с взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг 

Изготовление пособий для занятий 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности Работа с 

природным материалом, бумагой, 

тканью. 
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2.1.3. Моральное воспитание 

 

Цель: способствовать   воспитанию  духовно-нравственной,  гуманной,   

социально активной  самостоятельной, интеллектуально развитой творческой  

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 

родному городу, своему народу. 

Задачи: 

1. Ознакомление с культурой и традициями своего народа;  

2. Получение и расширение знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

3. Воспитание культуры поведения ребенка в быту и социуме. 

4. Развитие чувства уважения к людям других национальностей. 

5. Проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку. 
 

Формы работы с детьми 

            Совместная деятельность    Режимные моменты Самостоятельная      

деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая игра  

Режиссерская игра  

Игра-фантазирование 

Дидактические и развивающие игры 

Досуговая игра 

Подвижная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

В соответствии с 

режимом дня 

Самостоятельная 

игра 

 

2.1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области  

                 «Социально-коммуникативное развитие» 

      Парциальная программа   «Я, ты,  мы» О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

Непосредственно образовательная деятельность по программе проводится               

1 раз в неделю, начиная с раннего возраста детей. 

Цель: Развитие социально-эмоциональной сферы дошкольников, 

усвоение опыта общественной жизни и общественных отношений. 

Задачи: 

1. Формирование «образа Я». 

2. Научить детей воспринимать свои собственные эмоции (чувства                      

и переживания). 

3.  Научить понимать эмоциональные состояния других людей. 

4. Обучить детей этически ценным формам и способам поведения в 
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отношениях с другими людьми. 

Программа представлена в трех разделах: 

 
 

Разделы 

программы 

Содержание 

 

 «Уверенность 

в себе» 

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим. 

Быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми 

«Чувства, 

желания, 

взгляды» 

Знакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами 

(поза, мимика, жесты) научить понимать собственное 

эмоциональное состояние других. 

 «Социальные 

навыки» 

 

Формировать коммуникативные  навыки; умения установить и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций, обучать способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 
 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) по программе 

проводится 1 раз в неделю, начиная с детьми дошкольного возраста с 3 до 8 

лет. 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

1. Задачи: 

2. формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

3. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

4. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения                     

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

5. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков                           

и бдительного восприятия окружающей обстановки. 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности                           

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 
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- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения,                  

а воспитание   у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок.  С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Использовать возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., для 

обучения детей правилам безопасности, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка (координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию). 

Содержание работы по формированию основ безопасности 

воспитанников включает 4 раздела: 

Ребенок и другие люди: 

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

- Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

- Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

- Если «чужой» приходит в дом. 

- Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

- В природе все взаимосвязано. 

- Загрязнение окружающей среды. 

- Ухудшение экологической ситуации. 

- Бережное отношение к живой природе. 

- Ядовитые растения. 

- Контакты с животными. 

- Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

- Открытое окно, балкон как источник опасности. 

- Экстремальные ситуации в быту. 

        Ребенок и улица: 

- Устройство проезжей части. 

- Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

- Правила езды на велосипеде. 

- О работе ГИБДД. 

- Милиционер-регулировщик. 

- Правила поведения в транспорте. 

- Если ребенок потерялся на улице. 
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 Формы работы с детьми 

 

Программа по профилактике детского дорожно – транспортногo 

травматизма «Светoфoрик» на 2020 – 2023 г.г. 

 

         Непосредственно образовательная деятельность по программе 

проводится 1 раз в неделю, начиная с дошкольного возраста детей с 3 до 8 лет. 

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы безопасности 

дорожного движения. Отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. Определяет основные направления, задачи, план действий                        

и реализацию Программы. 

              Цель программы: 

Создание условий для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности                 

и безопасности окружающих участников дорожного движения.  

              Задачи программы: 

- активизировать работу дошкольного учреждения по профилактике правил  

дорожного движения и безопасного образа жизни; 

- формирование у дошкольников устойчивых навыков соблюдения                               

и выполнения правил дорожного движения; 

- выработка у воспитанников поведенческих стереотипов, способствующих  

самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

- формирование у родителей (законных представителей) воспитанников 

уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной  

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

- создание в образовательном пространстве условий, способствующих 

саморазвитию личности, формированию соответствующей модели поведения, 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, целевые 

прогулки и экскурсии, 

игровые обучающие 

ситуации; моделирование и 

анализ заданных ситуаций, 

познавательные минутки; 

проектная деятельность; 

 

драматизация сказок, 

беседы воспитателя и 

ребѐнка, наблюдения, 

труд, чтение 

художественной 

литературы; конкурсы 

детских рисунков, 

праздники и 

развлечения, 

составление коллажей, 

панно, познавательные 

викторины, 

 

сюжетно – ролевые игры 
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положительного отношения к выполнению правил безопасного поведения                   

на дороге. 

     При построении системы работы дошкольного учреждения по изучению  

дошкольниками правил дорожного движения нами были выделены три аспекта 

взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

 Ребенок – пешеход. 

 Ребенок – пассажир городского транспорта. 

 Ребенок – водитель детских транспортных средств. 

     Программа содержит материалы методического и информационного 

характера, планирование   по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, которые помогут педагогам образовательного учреждения                       

в организации и проведении профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

    Участники программы:     
Воспитанники дошкольного учреждения;  

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения; 

Родители (законные представители) вoспитанникoв; 

Сотрудники Госавтоинспекции. 

 

Ожидаемые результаты: - Повышение уровня знаний правил 

дорожного движения у воспитанников. 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Повышение правовой культуры у участников дорожного движения 

(воспитанников, родителей (законных представителей), работников). 

- Единство взаимодействия дошкольного образовательного учреждения                       

и семьи по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- Установление прочных связей в организации совместной работы с органами 

ГИБДД. 

 

Основные направления программы Главная задача родителей                         

и педагогов – доступно разъяснить правила ребѐнку, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, 

не исказив                      их содержания. Важно, чтобы при переходе в школу, 

ребѐнок мог легко ориентироваться в ближайшем пространственном 

окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

владел навыками безопасного поведения. Систематизация работы                              

по профилактике правил дорожного движения ведѐтся по трѐм основным 

направлениям «предвидеть, научить, уберечь».  

Предвидеть – умение устанавливать причинно-следственные связи, как 

одно из жизненно-важных и необходимых условий сохранения жизни                               

и здоровья, умение увидеть и осознать реальную опасность на дороге и найти 

возможность избежать еѐ.  
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Уберечь – проведение профилактической работы, формирующей 

соответствующую модель поведения, положительное отношение                                

к выполнению правил безопасного поведения на дороге. 

Научить - задача взрослых (педагогов, родителей (законных 

представителей)), дать ребѐнку необходимые знания, навыки безопасного 

поведения на дороге.                                                                                 
 

Основные принципы программы: 

      - координация деятельности образовательного учреждения и семьи. 

 

Направления развития системы профилактической работы 

 по ДДТТ в МБДОУ 

 

Программа «Светофорик» допускает возможность реализации 

адаптированных авторских программ и технологий, допущенных 

Министерством образования и науки.  

Реализация Программы осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3 до 8 лет).  

Специально организованная деятельность разделена на образовательный, 

игровой, тренирующий, досуговый виды деятельности, которые предполагают 

комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

Реализация программы будет осуществляться в два этапа в течение 2020-2023г 

• I этап – 2020-2021 

• II этап – 2021-2022 

 

     На первом этапе предусматривается анализ сложившейся ситуации по 

профилактике правил дорожного движения в учреждении; разработка 

организационных основ, способствующих  реализации Программы; 

систематизация нормативно-правовой документации по профилактике правил 

дорожного движения; подготовка предметно-развивающей среды                               

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- полнота реализации работы по блоку «Ребѐнок на улице»; 

- систематичность;  

- учѐт социально-культурных условий; 

- сезонность; 

- возрастная адресованность; 

- взаимодействие всех участников (воспитанников, сотрудников, родителей 

(законных представителей); 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 
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перспективное планирование по реализации мероприятий Программы; 

определение показателей эффективности реализации Программы.  

          На втором этапе предполагается реализация основных мероприятий 

Программы; проведение анализа эффективности реализации Программы.     

Практическая ценность Программы заключается в том, что 

представленные мероприятия могут использоваться в системе планирования 

как в совместной деятельности с детьми, так и в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, начиная со второй младшей группы. 

         Также наряду с традиционными формами обучения, такими как:  
- экскурсии, 

- наблюдения, 

- встречи и беседы с инспектором ГИБДД, 

- чтение детской художественной литературы, прослушивание  

аудиосказок, 

- рассматривание иллюстраций, 

- продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование, 

аппликация), 

- проигрывание различных ситуаций на дороге, 

- развлечения, досуги, театрализованные представления на тему  

«Профилактика правил дорожного движения», 

- наставничества отряда юных инспекторов из МБОУ «СШ №22» 

- участие в творческих конкурсах, посвященных правилам дорожного  

движения. 

       Планируется использование нетрадиционных форм, таких как: 

  - создание совместных проектов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) по правилам дорожного движения, 

- моделирование реальных условий дорожного движения с практической 

отработкой (имитация улиц города в кабинете по правилам дорожного 

движения посредством настольно-напольных объемных макетов), 

- применение электронных мультимедийных обучающих игр-фильмов, 

обучающих презентаций, увлекательных аудиокурсов по правилам дорожного 

движения (посредством информационно-коммуникационных технологий), 

- электронных образовательных ресурсов по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения считает, что 

работа по разъяснению и информированию детей, педагогов, родителей                   

в рамках профилактики детского дорожного движения своевременна                          

и необходима, так как главная задача - научить ребенка безопасно вести себя       

и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитывать 

сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения.  

Взаимодействие родителей (законных представителей) с воспитателями 

и участие в жизни дошкольного учреждения, поможет им приобрести опыт 

педагогического сотрудничества, как со своим ребенком, так                               

и с педагогической общественностью.  
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Основные направления по реализации программы 

 

           Работа с детьми 

 

В работе с детьми по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма используются различные методы и технологии: 
 

 

 
  

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, 

максимальное разнообразие приемов и средств, не формальность, творческий 

поиск позволяют ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и 

правильно их оценивать, создавать модель поведения на дороге 

 

1 направление –  

диагностическое 

2 направление – коррекция и 

психокоррекция 

3 направление – 

профилактика и 

психопрофилактика 

 создание системы 

мониторинга 

эффективности работы 

по профилактике правил 

дорожного движения 

 выявление уровня 

знаний детей по 

правилам дорожного 

движения  

 выявление уровня 

знаний родителей об 

особенностях в обучении 

детей правилам 

дорожного движения  

 наблюдение за 

поведением детей в 

повседневной жизни за 

самостоятельным 

переносом полученных 

знаний в практику 

 ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного 

движения (НОД, беседы, 

игровая деятельность, 

художественно-продуктивная 

деятельность) 

 индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов 

 применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (электронных игр, 

обучающих презентаций), 

электронных образовательных 

ресурсов 

 проведение родительских 

собраний, педагогических 

совещаний по профилактике 

ПДД 

 использование в работе 

ролевых, 

театрализованных, 

дидактических игр, 

упражнений на развитие 

произвольного внимания, 

безопасного поведения 

 просмотр мультфильмов, 

театрализованных 

представлений с 

тематикой безопасность 

движения 

 чтение детской 

художественной 

литературы, 

прослушивание 

аудиокурсов по правилам 

дорожного движения и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ по ПДД с воспитанниками 

 

Перспективное планирование работы с дошкольниками по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

 

Месяц 

 

 

Форма работы 

 

Возрастная группа детей 

  

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

Тема «Моя улица родная» 

- что такое улица 

- дорога до детского сада 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

4 – 5 лет 

- основные части улицы 

- улица, на которой 

расположен детский сад 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

- улицы нашего города Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет 

Целевая прогулка: 

«Знакомство с улицей» 

Группы общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста для детей от 3 до 8 лет  

Изготовление макетов: 

 «Наша улица», 

«Улицы нашего города» 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

  

Тема «Транспорт» 

- для чего нужны машины 

- кто ими управляет 

 - рассматривание грузового 

автомобиля 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

4 – 5 лет 

- какие бывают машины 

- кто такой пассажир 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста  от  4 – 5 лет 

- виды транспорта 

- правила для пассажиров 

- безопасное поведение на 

улице и в транспорте 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста  от 5 до 8 лет 

Целевая прогулка: 

- «наблюдение за легковым 

транспортом» 

- «наблюдение за грузовым 

транспортом» 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет 

Подбор атрибутов к 

сюжетно - ролевой игре 

«Шоферы» 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста  от 3 до 8 лет 

  
  

 

Н
о

я
б

р
ь

 

  
  
  
  
  

 

Тема «светофор» 

- что такое светофор 

- три сигнала светофора 

- для чего нужен светофор 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

4 – 5 лет  

Школа светофорных наук 

 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 8лет 

Целевая прогулка 

«наблюдение за 

светофором» 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет 

Конкурс - чтецов 

«три сигнала - светофора» 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет 

«Бабушка – загадушка»  

о правилах дорожного 

движения» 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 4 – 5 лет 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

   

Тема «Пешеход» 

- кто такой пешеход 

- правила пешехода 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

4 – 5 лет 

- Школа пешеходных наук 

- правила движения по 

улице и ее перехода 

- пешеход и его поведение 

на улице 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет 

Целевая прогулка 

«Пешеходы на улице» 

Группы общеразвивающей направленности 

среднего, старшего дошкольного возраста для 

детей от 4 до 7 лет  

Игра «Лучший пешеход» Группы общеразвивающей направленности 

старшего дошкольного возраста для детей  

от 5 до 7 лет 
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Я
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в
а

р
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Тема «Осторожно, 

скользкая дорога» 

- правила поведения на 

скользком тротуаре, дороге 

- правила катания на санках, 

лыжах: «Помни нельзя 

выезжать на проезжую 

часть!» 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет 

Целевая прогулка «К 

остановке пассажирского 

транспорта» 

 Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

    

Тема «Пешеходный переход 

и дорожные знаки» 

- что такое пешеходный 

переход. 

- как переходить дорогу 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 3 до 5 лет 

- школа дорожных наук 

- какие дорожные знаки 

нужно знать 

Группы общеразвивающей направленности   

для детей дошкольного возраста с 5 до 8 лет 

Целевая прогулка 

«Пешеходный переход» 

Группы общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста для детей с 3 до 8 лет 

Изготовления знаков 

дорожного движения 

Группы общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста для детей с 3 до 8 лет 

Игровая программа «В 

стране дорожных знаков» 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

М
а

р
т
 

    

Тема «Перекресток, 

сигналы регулировщика» 

- что такое перекресток 

- сигналы регулировщика 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

Целевая прогулка: 

«Перекресток» 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет 

На площадке организация 

игры «Улица» 

Группы общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста с 5 до 8 лет 

Тематическая выставка 

«Дети и их родители о 

правилах дорожного 

движения» 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 5 до 8 лет 

 

А
п

р
ел

ь
  

  

Тема «Внимание - 

велосипед, самокат, 

ролики» - правила 

безопасного движения на 

велосипеде, самокате, 

роликах 

Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет  

- театрализовано - 

музыкальное представления 

«Азбука правил дорожного 

движения»  

Группы общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет 
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*  В работе с детьми рекомендуется использовать электронные 

образовательные ресурсы по обучению детей правилам дорожного движения  
 

 

 Взаимодействие МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» с социумом 

 

Дошкольное образовательное учреждение взаимодействует с другими 

учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

 

Департамент образования Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ, координация и регулирование 

воспитательно-образовательного процесса с 

участниками образовательных отношений. 

Консультирование, аттестация педагогов, 

обобщение педагогического опыта, его 

презентация на выставках и совещаниях и т.п. 

Центр развития 

образования 

Организация и проведение выставок, 

конференций, совещаний, семинаров, заседаний 

форсайт-центра, оказание информационно-

методической, консультационной помощи, 

организационно-техническое сопровождение 

информационных систем, баз данных, 

организация дополнительного 

профессионального образования  

Нижневартовский 

государственный 

университет 

Курсы повышения квалификации педагогов; 

Научное консультирование; 

Экспертиза программ и квалификационных 

Игра «Что, где, когда?» Группы общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста с 5 до 8 лет 

Открытые занятия для 

родителей 

Группы общеразвивающей направленности 

старшего дошкольного возраста для детей  

от 5 до 8 лет 

 

М
а

й
 

   
Тема: «Знатоки правил 

дорожного движения» 

Обобщение пройденного 

материала 

 Группы общеразвивающей направленности 

младшего - старшего дошкольного возраста 

для детей от 3 до 8 лет 

НОД «Пешеход на улице» Группы общеразвивающей направленности 

старшего дошкольного возраста для детей 

 от 3 до 5 лет 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций в игре  

«А что, если…»  

Группы общеразвивающей направленности 

старшего дошкольного возраста для детей от 

6 до 8 лет  

Мини-зачет Проверка 

знаний правил дорожных 

движений 

Группы общеразвивающей направленности 

младшего - старшего возраста для детей 

 от 3 до 8 лет 
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Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж 

работ; 

Практика студентов на базе МБДОУ 

Курсы повышения квалификации педагогов и 

управленческих кадров, переподготовка 

 

МБОУ «СШ №22»,  

МБОУ «Лицей №2» 

МАДОУ ДС № 61 

«Соловушка» 

Взаимодействие по проблемам преемственности 

(открытые мероприятия, родительские собрания, 

совместные проекты) 

Детская городская 

поликлиника №2 

Охрана жизни и укрепление здоровья 

воспитанников, прививочная кампания 

Центральная детская 

библиотека «Читай – 

город» 

 

Тематические выставки, совместные проекты, 

консультации по новинкам детской, 

педагогической литературы, периодическим 

изданиям, тематические консультации, выставки 

книг и журналов. 

МАУДО г. 

Нижневартовска «Центр 

детского творчества» 

МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот» 

Содействие раскрытию и развитию творческого 

потенциала обучающихся через организацию 

конкурсов, смотров, акции. 

Детская городская 

поликлиника 

Плановые профилактические осмотры 

обучающихся специалистами ДП 

 

ОГИБДД УВД по городу 

Нижневартовску ДПС 

ОБДРС 

Встречи обучающихся с инспектором РЭО 

ГИБДД УМВД России по городу 

Нижневартовску, совместные мероприятия на 

темы безопасности на дорогах и профилактике 

ДТП 

МБУ "Дворец Культуры 

"Октябрь" 

Участие обучающихся, родителей и сотрудников 

МБДОУ в творческих конкурсах, смотрах, 

акциях. Центр национальных 

культур 

«Природный парк 

«Сибирские Увалы», 

городской краеведческий 

музей 

Тематические экскурсии для воспитанников и 

педагогов, участие обучающихся, родителей и 

сотрудников МБДОУ в творческих конкурсах, 

смотрах, природоохранительных акциях «Спасти 

и сохранить», «В защиту хвойных деревьев», 

«Марш парков» 

МКДН и ЗП 

(муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Взаимодействие в рамках реализации 

индивидуального плана реабилитации с 

несовершеннолетним/семьей, находящимися в 

социально опасном положении. 
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администрации города 

Нижневартовска) 

Управление по опеке и 

попечительству 

г. Нижневартовска 

Взаимодействие по работе с опекаемыми детьми,  

с несовершеннолетними/семьями, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении. 

 

ТПМПК (территориальная 

психолого-медико-

педагогическая комиссия 

города Нижневартовска) 

 

Взаимодействие по выявлению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, организации и 

проведении комплексного диагностического 

обследования, определения образовательного 

маршрута и отслеживание динамики развития. 

 

Департамент по 

социальной политике 

администрации города 

Нижневартовска 

Взаимодействие по организации и 

осуществлению мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период; содействие и осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории города, 

обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

 

Нижневартовская 

городская Профсоюзная 

организация работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации  

Содействие в развитии системы социального 

партнерства, социальная защита работников 

образования, консультирование, оказание 

юридической помощи организациям и членам 

профсоюза, контроль за соблюдением трудового 

законодательства, создание условий для 

повышения профессионального мастерства 

педагогов МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Организационная деятельность 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нормативных 

документов всех 

уровней 
 

Правила дорожного 

движения 
 

План 

образовательной 

работы  

Нормативно-правовое обеспечение: 
 

Устав 

образовательного 

учреждения 

План совместных мероприятий 

ГИБДД и образовательного 

учреждения  

Положение об 

организации 

творческой 

группы 

Материально—техническое 

обеспечение: 
 

Площадка по безопасности 

дорожного движения 

образовательного учреждения 

Оснащение в группах, 

уголков по 

профилактике ПДД 

ИКТ 

технологии 

Обзор 

аналитическо

й 

информации 

Оформление 

информационного 

стенда 

Банк данных: 

-разработки занятий, 

развлечений 

- беседы для воспитанников 

-беседы для родителей 

-анкетирование 

-памятки 
 

Информационное обеспечение: 
 

Проблемные 

семинары 

практикумы 

Информация о 

результатах 

мониторинга, 

тестирования, 

анкетирования, 

срезов знаний 

детей о ПДД 

Информация 

об 

эффективности 

реализации 

программы 

 
Монитор

инг тесты 
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Повышение профессионального мастерства педагогов по ПДД 
 

№ Форма работы, название темы, подлежащей к изучению 

 Консультации 

1. «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

2. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улице» 

3. «Безупречное поведение взрослых на дороге – лучший пример для ребенка» 

4. «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

Сообщения 

1. «Обучаем безопасному поведению на дороге» 

2. «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки» 

3. «Будущий первоклассник – самостоятельный пешеход» 

Родительские собрания 

1. «Безопасность детей на улицах города» 

2. «Три сигнала светофора» 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию безопасного поведения 

ребенка на улицах города» 

 Самообразование 

1. Участие в конкурсах муниципального, регионального, Всероссийского 

уровня. 

2. Повышение квалификации на курсах (КПК) по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма 

 

ПОВЫШЕНИЕ компетентности родителей (законных представителей) 

По вопросам ПДД и профилактики ДДТТ 

№ Форма работы, название темы, подлежащей к изучению 

 Консультации 

1. Родителям о правилах дорожного движения 

2. Если ребенок попал в беду 

3. Правила пешехода 

4. Внимание - ребенок на улицах города 

 Информационные памятки 

1. Рекомендации для родителей по правилам дорожного движения (младший и 

старший дошкольный возраст) 

2. Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки» 

3. Рекомендации для родителей по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

4. Дорожные знаки и дорожная разметка 

5. Где можно переходить дорогу? 

6. Где можно и где нельзя играть? 

 Родительские собрания 

1. «Безопасность детей на улицах города» 

2. «Три сигнала светофора» 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию безопасного поведения 

ребенка на улицах города» 
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Коллектив дошкольного учреждения считает, что работа                                   

по разъяснению и информированию родителей, педагогов и детей                              

по профилактике правил дорожного движения своевременна и необходима, 

так как воспитание безопасного поведения на улицах города должно 

начинаться с дошкольного возраста.  
                

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный анализ эффективности профилактической программы по  

правилам дорожного движения осуществляется через систему мониторинга.   

 

Мониторинг и оценка результатов 

образовательной деятельности 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за деятельностью ребенка в период пребывания в дошкольном 

учреждении и осуществления деятельности, непосредственно связанной                      

Исполнение нормативно-

правовой базы 

 

Усвоение 

дошкольниками знаний и 

правил ДД 

 

Тенденция к снижению, 

отсутствию ДДТТ  

Быть физически и 

психически здоровыми 

Умение принимать 

решения в разных 

условиях 

Усиление роли семьи в 

воспитании детей  

Повышение культуры 

поведения детей на улице, 

в транспорте 

 Качество организации 

работы ДОУ с семьями 

воспитанников 

 

Укрепление материально – 

технической базы. 



73 

 

 

с задачами программы. Данные о результатах мониторинга заносятся                            

в диагностическую карту индивидуальных достижений детей. Анализ 

диагностических карт развития позволяет оценить эффективность внедрения 

программы и рациональность организации образовательного процесса                          

в группе детского сада, определить уровень сформированности конкретных 

знаний относительно программы по профилактике правил дорожного 

движения. 

Диагностическая карта 

индивидуальных достижений ребенка 

 

Верно выстроенная работа с детьми не может быть без диагностики 

знаний по правилам дорожного движения, анализа того состояния, с которого 

начинается работа, и анализа полученных результатов. Особенно это важно, 

когда речь идѐт о здоровье детей и их безопасности. Диагностическое 

обследование знаний, умений, навыков проводится два раза в год (в начале 

года - в сентябре и в конце года – в мае) с целью фиксирования достижений 

ребѐнка, отслеживания результатов его развития и индивидуализации 

педагогического процесса. Показатели по каждому разделу дают возможность 

увидеть изменения в развитии каждого ребѐнка. 

Диагностическое обследование проводится в ходе наблюдения, в процессе 

беседы, разрешения игровых проблемных ситуаций на дороге, улице,                      

в результате анализа детских работ. 

Диагностика знаний детьми правил дорожного движения в старшей 

группе 

Ф.И. ребѐнка____________________ начало года конец года 

Дата обследования   

Вопросы, по которым проводится опрос и 

обследование 

баллы баллы 

1 2 3 1 2 3 

Какие виды транспорта ты знаешь?       

Для чего нужен пассажирский транспорт?       

Где его ожидают люди?       

Как называют людей, едущих в пассажирском 

транспорте? 
      

Правила поведения в общественном транспорте       

Что такое перекрѐсток?       

Что такое «зебра»?       

Для чего нужен «Островок безопасности»?       

Кто контролирует движение?       

Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД       

На какие две части делится дорога?       

Правила перехода улицы       

Как узнать, куда поворачивает автомобиль?       

Где разрешается ездить на велосипеде?       

Покажи дорожный знак «Осторожно, дети!»       
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Покажи дорожный знак «Пешеходный переход»       

Покажи дорожный знак «Велосипедное движение»       

 

Высокий уровень – 38-57 баллов 

Средний уровень – 29-37 баллов 

Низкий уровень – 19-28 баллов 

 

Характеристика уровней при оценке знаний детьми 

  

     Низкий уровень или пограничный уровень между низким и средним «1» балл 

Не проявляет интерес к образовательной деятельности по профилактике ПДД; 

знания по ПДД – не сформированы. Проявляет избирательный интерес                        

к образовательной деятельности по ПДД; навыки не сформированы. 

Представление об окружающем мире есть, но они не сформированы понятия     

о соблюдении правил дорожного движения. Нет прочных знаний по ПДД, 

ответы неверные или чаще односложные. 

Средний уровень «2» балла 

Проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; навыки 

сформированы. Представления об окружающем мире есть, но путается                          

в понятиях. 

Высокий уровень «3» балла 

Проявляет интерес к образовательной деятельности, активен на занятиях. 

Прочные знания об окружающем мире. Использует полученные знания                        

в практической деятельности, по ПДД навыки сформированы. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Способствовать познавательному и интеллектуальному развитию 

детей  

Задачи: 

1. Расширять кругозор детей на базе ближайшего окружения. 

2. Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

3. Закладывать основы логического мышления, операций классификации                      

и сериации. 

4. Развивать исследовательскую деятельность. 
 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное ра зв ит ие »: 

1. «Математические представления».  2. «Мир природы» 3. «Мир человека» 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

наблюдения 

беседы на познавательные 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная 

игра 

Рассматривание 

познавательной 
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темы 

познавательные рассказы 

чтение познавательной 

литературы 

проектная деятельность 

детское экспериментирование 

решение проблемных 

ситуаций 

разбор обсуждение рассказов-

загадок 

загадки - движения разбор и 

комментирование путаниц 

моделирование 

игровые обучающие ситуации 

встречи с интересными 

людьми. 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

литературы, 

Настольные игры 

Наблюдение  

 

2.2.1. Математические представления 
 

    Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

    Задачи:  

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин) 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии 

8. предпосылки творческого продуктивного мышления. 
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Формы работы по формированию математических представлений 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Обучение в повседневных бытовых 

ситуациях Демонстрационные опыты. 

Сенсорные праздники на основе 

народного календаря Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные)  

Беседы по истории математики,  

о прикладных аспектах математики 

Рассматривание, наблюдение 

Чтение, досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Самостоятельная 

деятельность  

в развивающей среде 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Дошкольный возраст 
Интегрированные занятия Проблемно-

поисковые ситуации 

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления Коллективное 

занятие при условии свободы участия 

 в нем 

Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми) 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Особенности формирования математических представлений 

Возраст Характеристика Понятия 

Ранний 

возраст 

 с 1 года  

до 3 лет 

Мышление ребенка носит 

наглядно-образный характер, 

от действия с реальными 

предметами ребенок способен 

перейти к манипулированию 

представлениями и образами 

во внутреннем плане; 

внимание, память, мышление 

остаются непроизвольными; 

речь находится в стадии 

формирования 

Признаки предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, 

белый, черный); форма (круг, 

треугольник, шар, куб); размер, 

величина (большой - 

маленький, длинный – 

короткий, высокий – низкий); 

свойства (легкий – тяжелый, 

мягкий – твердый, теплый – 

холодный). 

Сравнение предметов: 

сходство, тождество, различие. 

Сериация: насыщенность 

цвета, тяжесть одинаковых 

предметов, размер.  

Упорядоченные 

последовательности: порядок 

следования в пространстве 

(чередование), порядок 

следования во времени 
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(сюжет). 

Классификация: 

пространственное выделение 

классов с помощью. 

Пространственное 

представление: удаленность 

направления. 

Временные представления: 

части суток, времена года. 

Дошкольный 

возраст  

с 3 до 8 лет 

Ребенок пробует строить 

первые умозаключения. 

становятся интересны 

внутренние связи явлений, 

причинно-следственные 

отношения. стремится 

рассуждать и думать. обретает 

способность воспринимать и 

воображать на основе 

словесного описания события. 

Мышление становится 

речевым,  ведущее становится 

в этом процессе воображение,  

развивается знаково-

символическая функция. 

Представление о числах 

первого десятка: порядок 

следования чисел;  

число и цифра до 5, до 10;  

форма предмета;  

геометрические фигуры; 

совершенствование 

представление о цвете; 

дифференцировать 

представления о размере, 

сравнение по размеру;  

выделять группу по заданному 

признаку, по сложному 

качеству (может летать, 

работает от электричества); 

 изменение количества в 

ситуации убавления и 

прибавления.  

Дошкольный 

возраст с 5 до 

8 лет 

Появляется такое качество 

мышления как сохранение и 

обратимость. Способность 

произвольно управлять своим 

поведением, процесса 

внимание и запоминания. 

Появление временной 

перспективы и способность 

удерживать цепочку 

взаимосвязанных событий. 

сформированы операции счета, 

классификации, сериации. 

Развитие пространственного и 

абстрактного воображения. 

Количество как совокупность. 

Выражение количества через 

число: операции счета и 

измерения, результат счета и 

измерения. 

Единицы измерения (масса, 

объем, длина, температура, 

временные интервалы), 

инструмент измерения, 

результат измерения. 

Числительные в пределах 10. 

Натуральный ряд чисел в 

пределах 10: закономерность 

построения. 

Состав числа.  

Прямой и обратный счет в 

пределах 10. Сравнение 

предметов по размеру, по 

количеству. 

Знакомство с цифрами. 

Знакомство с простейшими 
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арифметическими операциями. 

Знакомство со знаками 

действий. Понятие «задача», 

различие и название 

геометрических фигур. 

ориентировка в пространстве. 
 

 

2.2.2. «Мир природы и мир человека» 

 

Цель: Развитие познавательной мотивации и активности. 

Задачи:  

1. Направлять познавательную активность детей на получение  

информации, выходящей за пределы непосредственно воспринимаемой 

действительности. 

2. Формировать умение устанавливать связи и зависимости в  

накопленных и получаемых сведениях о мире. 

3. Способствовать дальнейшему развитию у детей бережного отношения  

к предметам, формированию у ребенка позиции созидателя, помощника, друга 

представителей животного и растительного мира. 

4. Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию  

избирательных интересов детей. 

 

Средства и способы познания мира: 

- через действия; 

- через собственный практический опыт; 

- посредством слова; 

- через книги и телепередачи с познавательным содержанием. 
 

Требования при отборе познавательного содержания 

- учет познавательных интересов и потребностей детей; 

- учет познавательных возможностей 

 

Особенности познавательного развития детей 

Возраст Характеристика Понятия 

Ранний 

возраст 

с 1 года  до 3 

лет 

Активные действия ребенка в 

окружающей действительности, 

желание подражать близким, 

любимым взрослым, перенимать 

их опыт, интересы, взгляды на 

мир, увеличивается количество 

познавательных вопросов к 

окружающим 

Наименование 

окружающих предметов и 

объектов (Кто? Что?), качества 

и свойства (Какой?), 

функциональные возможности 

предметов и объектов 

(Зачем?), ориентация в 

пространстве (группа, участок) 
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Дошкольный 

возраст  

с 3 до 5 лет 

Выход за пределы 

воспринимаемой 

действительности (мысленно 

перешагивает границы 

ближайшего окружения, 

понимает, что мир значительно 

шире и разнообразнее). 

Ребенок активно стремится 

упорядочить накопленные 

представления об окружающем 

мире. 

Последовательность: 

- необходимые необратимые 

последовательности 

(временная); 

- функционально 

бессмысленные 

последовательности 

(событийная, логическая 

цепочка); 

Функционально безопасные 

последовательности 

(пространственная). 

Дошкольный 

возраст  

с 5 до 8 лет 

Стремление расширить свой 

кругозор. 

Выявить и вникнуть в 

существующие связи и 

отношения. 

Потребность утвердиться в своем 

отношении к окружающему 

миру. 

Знак, символ, знаковые 

системы, время. 

Природа: живая, 

(растительный и животный 

мир); 

Неживая: почва, вода, 

атмосфера, климат 

 
 

 

2.2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Парциальная программа «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой 

Региональный компонент. В условиях сурового климата нашего региона и 

экологического неблагополучия важнейшей задачей является формирование 

мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровым, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

С целью формирования у детей представлений о человеке и его здоровье, 

о зависимости здоровья от экологического состояния окружающей среды, 

развитие потребности к здоровому образу жизни с учетом региональных   

особенностей   Ханты-мансийского   автономного   округа - Югры дошкольное 

учреждение реализует парциальную образовательную программу Е.В. 

Гончаровой «Экология для малышей»  

Цель программы: Формирование экологических представлений у 

дошкольников 

Задачи программы 

1.  Познакомить с разнообразием растительного и животного мира, с 

сезонными изменениями в природе; 

2.  формировать представления дошкольников о природе ХМАО-Югры; 

3.  формирование экологически грамотного и безопасного поведения ребенка 

в природе; 

4.  формирование привычки здорового образа жизни. 
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Организация непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность по программе проводится 1 

раз в неделю, начиная с дошкольного возраста детей с 3 до 8 лет. 
 

Содержание образования по формированию экологических 

представлений 
 

Экологические  представления 

 

Живая природа Неживая природа 

растения 

 

животные 

 

человек 

 

вода 

 

сезонные 

изменения 

воздух природный 

материал 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Методы 

Наглядные Практические Словесные 

рассматривание картин, 

иллюстраций 

демонстрация фильмов 

Элементарные опыты 

 

 

Рассказ, беседа, чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения Игра Труд в природе 

кратковременные 

длительные 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и 

игры-занятия 

подвижные игры 

творческие игры 

индивидуальные 

поручения 

коллективный труд 

 

 

 

Основные формы работы с детьми 

 Возраст  Совместная  

деятельность  

Самостоятельная  

деятельность  

Детское 

эксперименти 

рование 

3 -  5 

лет 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ, простейшие  опыты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

 предметную, 

продуктивную, игровую) 
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5 - 8 

лет 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ.  

Тематическая прогулка. 

КВН  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования Игры 

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую). 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

предметное и 

социальное 

окружение 

ознакомление  

с природой 

3 - 5 

лет 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5 - 8 

лет 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Дополнительная программа «Юный шахматист» 

Программа составлена на основе методического пособия И. Г. Сухина 

«Шахматы первый год, или учусь и учу» и учебно-методического комплекса 

«Шахматы первый год, или там клетки черно – белые чудес и тайн полны». 

    

           Цель: обучить детей элементам игры «Шахматы». 

   Задачи: 

1. Знакомить с шахматными терминами, названиями фигур. 

2. Знакомить с правилами хода фигур и их взятия. 

3. Учить ориентироваться на шахматной доске, правильно расставлять 

фигуры перед игрой. 

4. Учить решать элементарные шахматные задачи в один ход. 

5. Воспитывать уважение к сопернику, дисциплинированность                                      

и усидчивость. 

 

    Планируемые результаты 

    1. Дети знают: шахматные термины, понятия; названия фигур; правила хода 

фигур и взятия фигур 

     2. Дети умеют: ориентироваться на шахматной доске; правильно размещать 

шахматную доску между игроками; правильно расставлять фигуры перед 

игрой; решать элементарные шахматные задачи в один ход. 

     3. Проявляют выдержку дисциплинированность, уважение к сопернику. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей дошкольного возраста 5-8 

лет. Реализуется в совместной деятельности во второй половине дня 

(Приложение 19) 
 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие речи как средства общения и культуры 

Задачи:  
1. Овладение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи.  

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 
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текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 1.«Развитие речи» 

 2. «Обучение грамоте»  

   3. «Художественная литература»  

 

           2.3.1. Развитие речи 

          Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения 

дошкольников.  

       Задачи: 

1. Развивать лексическую сторону речи. 

2. Развивать грамматический строй речи 

3. Развивать произносительную сторону речи 

4. Развивать и совершенствовать связную речь. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 
 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление                    

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

- диалогическая речь; 

- монологическая речь  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 
 

  Методы развития речи 

  Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

  Словесные:  
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- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

   

         Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры; 

- моделирование. 

  Средства развития речи: 

- Общение взрослых и детей. 

- Культурная языковая среда. 

- Обучение родной речи в организованной деятельности. 

- Художественная литература. 

- Изобразительное искусство, музыка, театр. 

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

2.3.2. Обучение грамоте 

Задачи: 

1. формирование общей ориентировки в звуковой системе языка;  

2. обучение звуковому анализу слова; 

3. формирование элементарных навыков чтения; 

4. формирование первоначальных навыков письма. 

Содержание программы: 

1. Ознакомление со словом, как смысловой единицей. 

2. Ознакомление с предложением, его словесным составом. 

3. Деление предложений на слова и составление из слов предложений. 

4. Деление слов на части и составление из слов предложений. 

5. Звуковой анализ слов. 

6. Знакомство с буквами. 

Основные направления работы по подготовке детей к обучению письму 
1. Подготовка руки к письму 

2. Аналитико – синтетическая деятельность 

3. Подготовка к технике письма 

4. Формирование элементарных графических умений 

        5. Знание зрительных образов букв и умение соотносить звук с буквой 

2.3.3. Художественная литература 
 

Цель: формирование интереса и потребности в восприятии книг. 

Задачи: 

1. вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств                       
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и переживаний; 

2. приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса;  

3. формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 

         Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественной литературе: 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция;  

- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов                    

и особенности детей, а также способность книги конкурировать                                

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда; 

- создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Формы работы с детьми 

Содержание   Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Хороводные и пальчиковые игры. 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Практическое 

овладение 

нормами 

речи (речевой 

этикет) 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной 

литературы  - Досуги 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
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2.3.4. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Целью Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 1 года до 2-х лет, с 5 до 6 лет, с 6 лет 

до окончания образовательных отношений и предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

Задачи реализации программы:  

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность                   

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования;  

2. выравнивание речевого и психофизического развития детей                               

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

3. создания благоприятных условий развития детей с нарушением зрения и 

речи в соответствии сих возрастными и индивидуальными особенностями 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

4. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

5. развитие физических, духовно-нравственных, интеллектуальных                          

и художественно-эстетических качеств дошкольников;  

6. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, благодаря 

которому формируются оптимистическое отношение детей к окружающему, 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения адаптированной 

программы 
  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства                              

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены                    

в виде изложения возможных достижений воспитанников. В соответствии                    

с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

  

Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли                   

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать;                          

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания                      

и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры                      

в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен                    

к волевым усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 



89 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно- развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии                           

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие                             

в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих                  

в методический комплект Программы.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей обучающихся.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных                   

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора                                        

по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы,       

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,                                

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран                           

и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности                            
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и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы                        

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка                  

с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов,                    

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.                                 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей обучающихся.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей обучающихся.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности(игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм                       

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных воспитательно-образовательных и коррекционно- развивающих 

задач.  

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку                             

с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

 (Приложение 17). 

 

2.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Формирование эмоциональной отзывчивости и интереса                              

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 
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2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления деятельности:  

- Изобразительное искусство 

- Музыка 

Методы художественно - эстетического развития: 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний                          

с целью овладения даром сопереживания.  

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости      

на прекрасное в окружающем мире.  

- Метод эстетического убеждения   

- Метод сенсорного насыщения  

- Метод эстетического выбора  

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,  

сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необычных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Формы работы с детьми 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

 

1 – 3 

года 

3-5 лет 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная. 

Рисование Аппликация  

Лепка 

 Проблемная ситуация 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

Приобщение  к  

5-8 лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа Создание коллекций 

Экспериментирование с 

материалом  

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 
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изобразительно

му искусству 

Рисование, аппликация, 

лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг, 

конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Проектная деятельность 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

Пение 

Песенное    

творчество  

Музыкально-

ритмические 

движения  

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

1 – 3 

года 

3-5 лет 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

- Слушание музыкальных 

сказок,  

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, музыкально-

дидактические игры 

5-8 лет Праздники, развлечения 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 
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-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце.  

Детский ансамбль, оркестр  
 

2.4.1. Изобразительное искусство 

 

Цель: Развитие навыков изобразительной деятельности и художественно- 

эстетического восприятия 

Задачи: 

1. Развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы композиции) 

2. Формировать эстетическое отношение к природе, красивым предметам             

и материалам, произведениям изобразительного искусства. 

3. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, активизировать творческие проявления детей. 

4. Формировать умение работать с различными пластичными материалами 

(пластилин, глина, тесто). 

5. Развитие конструктивных способностей посредством бумаги, 

природного и бросового материала. 

 

Работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по 

трем направлениям: 

     1. «Красота в жизни и изобразительном искусстве» - процесс 

эстетического восприятия природы, красивых предметов и произведений 

изобразительного искусства. 

    2. «Лепка» процесс работы с пластичными материалами. 

   3. «Конструирование» - процесс конструирования из бумаги, природного 

материала, бросового материала. 
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Условия формирования изобразительной деятельности:  

- Эстетика развивающей предметно-пространственной среды и быта в целом.  

- Культурное   обогащение содержания изобразительной деятельности, в  

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской  

активности. 

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной  

деятельности. 

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека  

думающего, чувствующего, созидающего). 

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 
 

2.4.2. Музыка 
 

Образовательная программа дошкольного образования включает 

реализацию программ «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой и 

И.Каплуновой,                       И.Новоскольцевой «Ладушки», как часть 

непосредственно образовательной деятельности.   

Цель: Развитие музыкальных способностей детей, приобщение                                

к музыкальному искусству. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости к музыке 

2. Развитие слухового восприятия, внимания и памяти 

3. Развитие чувства ритма и темпа 

4. Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

5. Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения. 

6. Знакомство с музыкальными инструментами 

7. Побуждать к элементарному самостоятельному музицировали. 

 

Виды деятельности: 

      - Слушание – восприятие 

- Певческая деятельность 

- Музыкально-ритмическая деятельность 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Музыкально-образовательная деятельность 

- Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 
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      - Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

    - Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

- Словесно-слуховой: пение. 

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры. 

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

    

  Содержание работы: «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление  

музыкальных впечатлений; 

-  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания  

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,  

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

     

Содержание работы: «Пение» 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью  

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и  

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства     

и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального  

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,  

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

     

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,  

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
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игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций  

организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

2.4.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Парциальная программа  «Приобщение детей  к истокам русской 

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

Цель программы: Приобщение детей к народной культуре, народному 

творчеству, формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. 

Задачи программы: 

 Формировать представление об истории и быте русского народа. 

 Формировать представление детей о русских народных традициях, 

обрядах, обычаях. 

 Расширить представление детей о многообразии предметов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как к 

национальному богатству. 

 Развивать потребность в активном творческом преобразовании 

окружающего мира, в соответствии с национальными традициями. 

 Развивать воображение, творчество, память, речь, самостоятельность. 

 Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего народа и 

людям труда. 

 Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

духовному наследию прошлого 

 Формирование уважения к труду и таланту мастеров 
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Организация непосредственно образовательной деятельности 

     Непосредственно образовательная деятельность по программе проводится 1 

раз в неделю, начиная с 4 лет. 

Разделы программы: 

1. Знакомство с устным народным творчеством 

2. Знакомство с русской народной песней 

3. Знакомство с русскими народными песнями 

4. Знакомство с русскими игрушками 

5. Знакомство с народными календарно-обрядовыми праздниками 

6. Знакомство с русскими костюмами 

 

Возрастные возможности дошкольников при ознакомлении  

с фольклорным материалом 

Возраст Динамика развития Понятия 

дошкольный 

возраст 

с 4 до5 лет 

Усложнение малых 

фольклорных форм 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки 

Заклички 

дошкольный 

возраст 

с 5 до 8 лет 

Сложный фольклорный 

материал 

Переклички 

Частушки 

Беседа  

Творческие задания 

 

Формы взаимодействия с детьми: 

- занятия; 

- посиделки; 

- народные игры; 

- обрядовые песни; 

- хороводы; 

- игровые ситуации. 
 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни 

Задачи  

1. Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

2. Развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 

активности 

3. Обогащать двигательный опыт детей 

4. Обучать технике выполнения основных движений 

5. Приобщать детей к ценностям физической культуры 

6. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

7. Создание среды для организации разнообразной двигательной активности 
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2.5.1. «Физическое развитие» 

Цель: Содействовать полноценному физическому развитию детей и 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Формировать и развивать двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, координацию. 

2. Учить правильному выполнению основных движений. 

3. Приобщать к сезонным видам спорта и элементам спортивных игр. 
 

Направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

  - Физическое развитие  

  - Здоровье 

Принципы физического развития 

Дидактические Специальные Гигиенические 

Систематичность и 

последовательность  

Развивающее обучение  

Доступность  

Воспитывающее 

обучение  

Учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей  

Сознательность и 

активность ребенка  

Наглядность. 

непрерывность  

последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий  

цикличность. 

 

Сбалансированность 

нагрузок  

Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха  

Возрастная 

адекватность  

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса  

Осуществление 

личностно - 

ориентированного 

обучения и 

воспитания.  

Методы работы по физическому развитию 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 

Объяснения, 

пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная 

инструкция  

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  
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Условия физического развития 

- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы работы по физическому развитию 

  Физкультурные занятия  

  Подвижные игры  

  Утренняя гимнастика  

  Корригирующая гимнастика  

  Ритмика  

  Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

  Физкультурные упражнения на прогулке  

  Физкультминутки  

  Закаливающие процедуры 

  Кружки, секции 

  Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
 

2.5.2. «Охрана здоровья» 

Цель: Формировать предпосылки здорового образа жизни 

    Задачи: 
1. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

2. Научить выполнять элементарные нормы и правила для сохранения и 

укрепления здоровья (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 
 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в образовательном 

процессе 
 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

организация и контроль питания детей  

физического развития дошкольников  

закаливание  

организация профилактических 

мероприятий  

организация обеспечения требований 

СанПиН  

организация здоровьесберегающей 

среды  

развитие физических качеств, 

двигательной активности  

становление физической культуры 

детей  

дыхательная гимнастика  

массаж и самомассаж  

профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье  
 

Виды здоровьесберегающих технологий используемых 

 в образовательном процессе 

Технологии 

сохранения 

Технологии обучения 

здоровому образу 

Коррекционные 

технологии 
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и стимулирования 

здоровья 

жизни  

ритмопластика  

динамические паузы  

подвижные и спортивные 

игры  

релаксация  

различные гимнастики  

самомассаж  

точечный массаж 

пальчиковая гимнастика 

физкультурные занятия  

проблемно-игровые занятия  

коммуникативные игры  

занятия из серии «Человек и 

его здоровье»  

биологическая обратная  

 

психогимнастика  

технологии 

музыкального 

воздействия  

фонетическая ритмика  

элементы сказкотерапии 

элементы арттерапии  

песочная терапия 

 

2.5.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Парциальная программа «Обучение плаванию» Т.А. Осокиной 

Цель: Обучение дошкольников способам спортивного плавания. 

Задачи: 

1. Освоение основных навыков плавания 

2. Развитие психофизических качеств: ловкости, быстроты, выносливости, 

силы  

3. Ознакомление со свойствами воды. 

4. Обучение передвижению по дну бассейна различными способами на 

различной глубине. 

5. Обучение погружению в воду и открытие в ней глаз. 

6. Обучение дыханию в воде (выдохи в воду). 

7. Обучение держанию тела на поверхности воды на груди и на спине. 

8. Обучение скольжению в воде на груди и на спине. 

9. Обучение координационным возможностям в воде, выполнение 

простейших движений в воде руками и ногами во время скольжения. 
 

Методы обучения 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, 

видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 

Средства обучения плаванию 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие 
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детей с водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

- движение рук и ног;        - дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады;     - прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед;      - прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

 - овладению скольжением; 

 - развитию умения выполнять прыжки в воду; 

 - развитию физического качества. 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности, культурных 

практиках, а также методики и формах организации образовательной работы 

(см. раздел II, пункт 2,п.п 2.1.4,п.п. 2.2.3,п.п. 2.4.3, п.п. 2.5.3) 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

дошкольного учреждения, возможностям педагогического коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения (группы). 

 

2.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
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Климатические особенности региона 

При организации образовательной деятельности в дошкольной организации 

учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;  в округе проживают 

малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, 

промыслами народов ханты, манси;  округ относится к гипокомфортным 

территориям с агрессивными погодными условиями. Климатогеографические 

особенности места обитания человека всегда были важнейшим фактором, 

влияющим на его здоровье. Город Нижневартовск, на территории которого 

находится дошкольная образовательная организация, относится к 

гипокомфортным территориям, с умеренно суровым климатом, с интенсивным 

природным и нарастающим техногенным прессингом на здоровье людей. Для 

ХМАО характерны агрессивные погодные условия, главными качествами 

которых являются быстрая динамика барометрического давления, влажности, 

температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству 

солнечной радиации округ значительно превосходит европейскую часть 

территории России в тех же широтах. В ХМАО сформирован резко 

континентальный климат. В зимние месяцы температура воздуха может 

понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с устойчивым снежным покровом 

продолжается 180-200 дней, практически с конца октября и до начала мая. В 

содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только получение 

воспитанниками необходимых знаний о здоровья и способах построения 

здорового образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, 

позволяющих использовать полученные знания. Известно, что современные 

дети, особенно проживающие в суровых условиях севера, в большинстве 

своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях севера, является одной 

из актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные 

климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и 

способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, 

привычками и особенностями. Эти особенности учитываются при 

организации жизни детей в дошкольной организации. Прежде всего, к ним 

относятся:  трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям 

региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно);  

негативное влияние природных факторов на организм ребенка;  

существенное снижение общей работоспособности в критические периоды 

года (актированные дни, низкая температура воздуха);  короткий день, 

нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и 

непродолжительные прогулки на воздухе.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов 

построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода 
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года и их влияние на: 

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  

 уровень общей работоспособности;  возникновение естественных 

движений. В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от 

продолжительности светового дня, график прогулок может быть изменен 

(прогулка либо сокращается, либо вовсе отменяется). Известно, что север 

накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них 

влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые 

ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое 

и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, 

малоподвижный образ жизни. У значительной части детей выявляются 

нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в 

развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие 

формирования познавательной деятельности. При построении 

образовательного пространства учитываются данные факторы. 

 

2.6.2. Сложившиеся традиции 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Отношение к сверстникам формируется на 

основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога — обеспечивать 

соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому 

способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на 

уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

«Утро радостных встреч»  

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 

окружающей действительности; к радостям и достижением, переживаниям и 

проблемам других людей. 

 Задачи:  

• Создание положительного микроклимата в группе;  

• Поддержание веселого, бодрого настроения у детей;  

• Реализация личностно-центрированной модели общения; 

 • Развитие коммуникативных навыков;  

• Развитие связной речи детей;  

• Формирование познавательных способностей. 

«Сладкий час»  

Цель – формирование благоприятного микроклимата в группе. 

 Задачи:  

• Сохранение физического и психического здоровья детей;  

• Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 



104 

 

 

прожить период дошкольного детства;  

• Создавать условия для удовлетворения потребности и эмоционально 

насыщенных и разнообразных переживаниях, снятия напряжения, усталости, 

конфликтности;  

• Поддержать жизнерадостное, активное, мажорное настроение;  

• Развитие уверенности, самостоятельности, активности, инициативности.  

• Способствовать развитию доверительных отношений к взрослому, умению 

устанавливать личностный контакт со взрослыми.  

• Способствовать становлению детского коллектива. 

«Театральная пятница»  

Цель – создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в 

детском саду, развитие детей в театрализованной деятельности.   

Задачи: 

 • Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать 

вместе с коллективом сверстников;  

• Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 

способность преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно 

держаться при выступлении на сцене. 

 • Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому 

ребенку средств выразительности (мимики, жестов, движений); 

 • Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, 

согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, 

говорить, обращаясь к партнеру); Выполнять движение и действие 

соответственно логике действия персонажей и с учетом места действия 

      Традиция «Новоселье группы» для всех возвратных групп в начале 

учебного года стала, которая проводится совместно с родителями, детьми, 

педагогами ДОУ. Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с 

детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее 

содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, 

представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение 

года; организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей. В 

конце маленького праздника родители группы дарят подарки для группы на 

новоселье. 

 Начиная с 3 лет в группах проводится традиция «Мысленное возвращение 

к прошедшему дню».  

Во второй половине дня перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель 

организует беседу с детьми, чтобы поговорить о «хорошем». Детям 

предлагается вспомнить, что приятного и хорошего было в прошедший день, 

воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о каждом ребенке. 

В группах раннего возраста педагогами групп организуются такие традиции:  

Еженедельные традиции «Сеансы», «Подарки», «Сокровищницы», которые  

способствуют созданию в группе атмосферы равных прав, развивает 

уверенность ребенка в себе, закладывает основы доверительного и 

доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам. 

Ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному  
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сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции 

воспитатель организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения 

по эмоциональному развитию.  

Для организации данной традиции в МБДОУ создан цикл игр на развитие 

эмоциональной сферы для разных возрастных групп. 

 

2.6.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечет за собой 

и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, 

мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновленным содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности.  

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой,                    

в которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»),                  

и режиссерской, при осуществлении которой ребенок выполняет роль                         

от третьего лица, присваивая ее игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно совместные формы, основным моментом являются 

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа 

для физического, личностного и интеллектуального развития ребѐнка. 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. 

д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры).                         

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры,                 

в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т. д;                           

к спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации                 

и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребенка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 
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танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Театрализованные игры также можно поделить на две основные 

группы: драматизации и режиссерские. В игре-драматизации ребенок, 

исполняя роль артиста, самостоятельно создает образ с помощью комплекса 

средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; 

инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссерской 

театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссер, озвучивая роли героев                    

и комментируя сюжет. Виды режиссерских игр определяются в соответствии          

с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные 

плоскостной и объемный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк»                     

и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учетом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой 

работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMSздоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие 

фотографии» и др.). Чтение — основная форма восприятия художественной 

литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная 

форма развития познавательно- исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого- педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». В Программе формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 

общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный)                         

и эмоциональный характер. При реализации образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции 

основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 
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конструирования и художественного труда) ребенка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми                    

и реализации Программы выступает мастерская.  

    Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-

педагогическим условиям организации образовательной деятельности                          

с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринужденно-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определенной части работы или такой же работы, как у детей)                 

и т. п. Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать 

определенный опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы ДОУ, может послужить многое: 

факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

     Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определенную ценность для ребенка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи                                      

и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 
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взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Коллективное коллекционирование 

осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет (создание 

коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная 

техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина»). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

 Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребенку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 

ребенка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов                                 

с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

    Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще 

при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей.  

     Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведем в качестве примера перечень проектов, позволяющих 

детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье                  

и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», 

«Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание - «Как закаливаться приятно». Беседы, загадки, рассказывание, 
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разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных 

областей Программы. Викторины и конкурсы - своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, 

однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно 

использовать и в младших возрастах (3-5 лет) При этом они будут тяготеть                  

к  развлечениям с элементами викторины и конкурса.                                 

      Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-либо 

общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 

команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных 

заданий, припоминании стихов и считалок на определенную тему, в поиске 

различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов,                   

в игре в шашки и уголки и т. п.  

      К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Задача педагогов - грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребенку «осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и 

саду. Эти виды деятельности ребенок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют 

самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких 

норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает 

детям достаточно знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

     Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС №56 «Северяночка» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

   - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

   - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми                             

и сверстниками); 
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   - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

   - восприятие художественной литературы и фольклора; 

   - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

   - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

   - двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности                             

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена                   

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена                              

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно - вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать                      

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение                    

к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры                                 

и коллекционирование. Ведется работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.                     
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И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало?). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия . 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное  общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги:  

музыкальные,  литературные, спортивные, познавательный. Поддержка 

детской инициативы осуществляется в соответствии с интересами                          

и предпочтениями ребенка.  
 

2.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление                      

к получению новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей                         

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Группа раннего возраста с 1года до 3 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное 

самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на 

основе манипулирования, самостоятельная исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; направлять поисковую деятельность 

детей;  

• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности                         

с помощью создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек.  

• Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную 

образовательную среду;  

• обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях — 

тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую активность ребенка;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, 

активность  

• в области самостоятельного движения, познания окружающего предметного  

мира, общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром 

природы, всегда предоставляя ребенку необходимую помощь и поддержку                 

в реализации его замысла;  

• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной 

содержательной  

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать 

становление инициативной речи.  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет  

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского  

сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности;  
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• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает                   

в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня                       

с детьми. 

• Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда. 

Группа дошкольного возраста с 3 до 4 лет  

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. В младшем дошкольном 

возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 
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каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание                   

к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие 

дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении,                     

в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

Группа дошкольного возраста 4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по 

желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, 
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строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий                

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно 

найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены 

в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет 

активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения                  

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 

помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись                  

с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники                     

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность                  

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была 

возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз 

в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим                     

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.                        

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
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необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи: 

 • 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  

• 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. 

 

Группа дошкольного возраста 5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан                                

с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся                          

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое                   

о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
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преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; 

если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост                

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что                           

на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении                            

и общении ребенка со взрослыми.  

          Старшие дошкольники перестают быть наивными                                        

и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он хочет. Появление подобных особенностей                      

в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление                                           

к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны                           

к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность                 

в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно                             

и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

        Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников                            

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать                        
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в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.                       

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников                 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры                

и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют                       в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически                        

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки                           

из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление                              

к овладению чтением  

• 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. 
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 Группа дошкольного возраста 6 – 8 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  

• 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  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

1 - 3 года:  

По указанию 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. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 4 - 5 лет: Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 5 - 

8 лет: Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ.  Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В тесном сотрудничестве с семьей учитываются в работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития детей. 

Обмен информацией о ребенке представляет основу для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами, 
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для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон, 

позволяет совместно анализировать поведение, проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда). 

Дошкольное учреждение предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе, в отдельных 

занятиях, ставят для детей спектакли, совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий, принимают участие                            

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий. 
 

Образовательн

ая область 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям 

4. Создание тематических альбомов. 

5.Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

6. Консультативный пункт для родителей. 

7. Организация практикумов. 

8. Родительское собрание 

9. Информационные корзины. 

Познавательно

е развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Организация совместных прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, посещение музеев.  

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов, коллажей, альбомов 

насмотренности, тематических альбомов. 

8. Участие в проектной деятельности. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 
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2. Организация проектной деятельности. 

3. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

4. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

5. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка  

6.Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

7. Встречи с родителями в «Художественной гостиной».  

8. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

9. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

12. Организация работы мини – музея «Русская изба» 

13.Участие в работе семейных клубов по интересам. 

14. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

Речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Организация деятельности родительской гостиной, 

родительских гостиных.  Цель: 

1.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

2. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка.  

4. Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями с анализом речевого 

развития ребѐнка.  



122 

 

 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека и др.)  

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

тематических альбомов; по подготовке тематических бесед  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка.  

3. Создание условий для сохранения укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической 

активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной организации. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

8.  Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной с 

деятельности: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 
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9.  Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

10.  Организация консультативного пункта для родителей для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребѐнка. 

11. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

12. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития детей. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

физкультурных досугов и развлечений. 

 

 

2.10. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

 Одной из задач, обозначенных в ФГОС, является «учѐт особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья», т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии (с нарушениями слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития (ЗПР), с иными ограниченными 

возможностями здоровья).  

Содержание коррекционной работы в МБДОУ направлено на коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы и обеспечивает:  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в МБДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов                           

и рекомендаций ТПМПК, ИПРА ребенка-инвалида, коллегиального 

заключения ППк. Для ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида на базе 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается                       

и реализуется индивидуальная адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию, организуются 
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подгрупповые и индивидуальные занятия, в том числе в условиях 

логопедического пункта.  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее 

Программа) ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту             

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения                                 

и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая                               

и психологическая диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного 

обследования развития ребенка используются для составления 

индивидуальной адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В Программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, материалы и 

технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ.                    

Реализация Программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка                       

с ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации индивидуальных адаптированных 

образовательных программ осуществляется на заседаниях психолого-
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педагогического консилиума (далее ППк) МБДОУ с участием всех педагогов 

и специалистов, задействованных в реализации Программ.  

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих                                 

и педагогических работников МБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Основными задачами ППк являются:  

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации; 

-комплексное обследование детей с ОВЗ с целью обеспечения им психолого-

педагогического сопровождения в образовательном процессе; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей детей с ОВЗ; 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

- координация взаимодействия всех специалистов МБДОУ по организации 

инклюзивной практики. 

 Содержание деятельности ППк: 

 - обсуждение специалистами особенностей развития и социальной адаптации 

того или иного ребенка с ОВЗ;  

- обсуждение сложившейся образовательной ситуации;  

- разработка и реализация общей стратегии, заданной ТПМПК и конкретных 

тактик включения ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в инклюзивную практику 

при направлении его в МБДОУ. 

 Основные области деятельности специалистов ППк: 

- педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных 

возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка 

и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы                  

с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики;  

- учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приѐмов в работе с ребѐнком с ОВЗ;  

- воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребѐнка с ОВЗ в соответствии с образовательной программой, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 
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процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской 

компетентности. Включение родителей в совместную деятельность                            

со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается 

в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Характеристика дошкольного учреждения 
 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 «Северяночка» является департамент 

образования администрации города Нижневартовска. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид:  образование. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №56 «Северяночка». 

Статус учреждения: бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 628605, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская,19а. 

Телефон/факс: тел.: 8 (3466)46-45-01 факс: 8 (3466)45-05-50 

E-mail:   mbdou56nv@yandex.ru 

Официальный сайт: https://dou56.edu-nv.ru/ 

В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 

следующими организационно-учредительными документами: 

 Государственная лицензия на ведение образовательной деятельности серия 

86Л01, регистрационный номер № 0001612 от  11 ноября 2015 год выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, бессрочная. 

  Устав от 15 сентября 2015 год №1528/36-п 

 

МБДОУ работает по следующему графику: 

  День недели  Режим работы 

Понедельник - пятница 07.00 – 19.00 

Суббота - воскресенье выходной 

       

       В МБДОУ функционирует 14 групп: 10 групп - общеразвивающей 

направленности (ОРН), 4 группы компенсирующей направленности КН (ТНР). 

В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей и из расчета площади 

групповой комнаты: на 1 ребенка в группе раннего возраста (с 1 года до 3-х 

лет) - 2,5 кв.м., на 1 ребенка в дошкольных группах – 2,0 кв.м.  

 

№ 

п/п 
Название групп 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Ранний возраст с 1 года до 3 лет 2  

2 Дошкольный возраст с 3 до 4 лет 3  
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3 Дошкольный возраст  с 4 до 5 лет 2  

4 Дошкольный возраст с 5 до 6 лет 1  

5 Дошкольный возраст с 6 до 8 лет 2  

Группы компенсирующей направленности (ТНР) 

1 Ранний возраст с 1 года до 3 лет 1 10 

2 Дошкольный возраст с 5 до 6 лет 1 15 

3 Разновозрастная для детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

1 15 

4 Дошкольный возраст с 6 до 8 лет 1 15 

 Всего: 14 339 
 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду                            

и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов. 

        Здание МБДОУ кирпичное, трехэтажное, включает в себя: 

- 13 групповых помещений, изолированных помещений, принадлежащих 

каждой детской группе. В состав групповых ячеек входят: раздевальная 

(приемная для детей), групповая (игровая), спальня, умывальная, туалетная. 

Площади всех групповых ячеек соответствуют санитарным требованиям.  

- помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, мини-музей 

«Горница», плавательный бассейн, кабинет психолога, логопедический 

кабинет, театральная студия, зеленый уголок/зимний сад, кабинет 

дополнительных услуг);  

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, 

кабинеты специалистов); 

- служебно – бытовые помещения для персонала. 

Групповые ячейки для детей младшего возраста располагаются на 1 

этаже, для старших дошкольников на 2 этаже.   

Территория МБДОУ ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Территория земельного участка имеет наружное электрическое 

освещение. На земельном участке имеются следующие функциональные зоны: 

- Зона застройки - включает в себя основное здание с примыканием бассейна, 

хозяйственную постройку, расположенных в границах участка. На участке 

ДОУ нет посторонних учреждений, построек, сооружений, функционально не 

связанных с ДОУ. Территория образовательной организации имеет 2 

основных выхода и выезда.  

- Зона игровой территории - включает в себя 11 прогулочных участков, 

индивидуальных для каждой группы, спортивную площадку, игровое 
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(футбольное) поле. 

Имеется территория с разметкой для изучения правил по ПДД.   

Покрытие спортивной площадки травяное с утрамбованным грунтом.   

Покрытие игровой (футбольной) площадки травяное.  Групповые площадки 

для детей раннего и дошкольного возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. 

На территории ДОУ установлены 11 крытых беседок. На игровых 

площадках имеются песочницы с крышками, малые архитектурные формы 

(горки, лесенки, турники). Оборудование соответствует возрасту и росту 

детей. На территории ДОУ имеется цветники, огород с овощными, ягодными 

насаждениями. По периметру участка имеется защитная полоса из деревьев и 

кустарников. 

- Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка 

вдали групповых и физкультурных площадок, изолирована зелеными 

насаждениями. Имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с 

пищеблоком. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов. На площадке с твердым покрытием (бетонная плита) 

установлены три промаркированных мусорных контейнера с крышками. (см. 

«Модульный стандарт материально-технического обеспечения 

образовательного процесса») 
 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В МБДОУ созданы материально -  технические условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Детский сад оборудован современными средствами обучения: 

Физкультурный зал оснащен интерактивным и спортивным 

оборудованием, способствующим развитию у детей дошкольного возраста 

двигательных умений и физических качеств. 

В плавательном бассейне имается все необходимое оборудование для 

обучения дошкольников плаванию и укреплению здоровья. 

С целью художественно -  эстетического воспитания детей музыкальный 

зал оснащен интерактивным оборудованием, ТСО, имеется в наличии 

оборудование для развития музыкальных способностей воспитанников. 

В кабинете психолога имеется в наличии оборудование для обеспечения 

психологического комфорта, развития познавательной и эмоционально -  

волевой сферы воспитанников. 

Логопедический кабинет оснащен интерактивным оборудованием, 

техническими средствами обучения, методическими материалами, учебными 

пособиями для осуществления коррекционной работы. 

В МБДОУ созданы условия для работы с одаренными детьми. 

 

        Средства обучения 

        В МБДОУ имеется необходимая учебная база. Учебно-методический 

комплекс позволяет реализовать в полном объеме образовательную программу 
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дошкольного образования МБДОУ ДС № 56 «Северяночка», разработанную в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- магнитофоны - 3 шт; 

- музыкальные центры - 3 (музыкальный зал, физкультурный зал, театральная 

студия). 

- компьютеры - 19 шт. 

- мультимедийная система - 17 (в каждой группе, методический кабинет, 

логопедический кабинет, музыкальный зал) 

- подключение к сети Интернет (3 точки). 

- интерактивные доски - 1шт (кабинет логопеда) 

- интерактивный пол Megium - 1 шт. (физкультурный зал); 

- интерактивная панель - 7 шт. (на 7 группах); 

- интерактивный короб; 

- игровая панель «Виртуальная волшебная комната» - 1 шт.;  

- "Расширенный комплект" - 1 шт.,  

- игровая панель "Солнышко" - 1 шт., 

- скалодром «Ракета» (спортзал); 

-  программно-аппаратный комплекс «Кубик» (музыкальный зал); 

- интерактивный стол с подсветкой для рисования песком - 1; 

- УМК "Дети и денежные отношения" - 2 шт.; 

- программно-аппаратный комплекс «Лого»; «Логомер», 

- сенсорно-динамический комплекс «Комната Совы»; 

- СИРС; 

- программный комплекс Мерсибо; 

- «Искусственное солнце»; 

- игры В.В. Воскобовича; 

-  блоки Дьенеша, палочки Кюизенера; 

- скалодром «Ракета» (спортзал). 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 
 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 
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Принципы построения развивающей предметно – пространственной 

среды: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

   Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

   Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;    

    Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

     Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

    Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.      

     Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

     Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
 

Предметно – пространственная развивающая среда помещений  

и групповых комнат МБДОУ 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно – пространственная развивающая среда в МБДОУ 

 

Спортивный  зал Непосредственно Спортивное оборудование для 
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образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

дополнительные 

образовательные услуги 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Полки для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов, 

Музыкальный центр 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

дополнительные 

образовательные услуги 

Музыкальный центр, 

приставка DVD, 

Фортепиано 

Электрическое фортепиано 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра, 

ширмы 

Мультимедийная установка 

Плавательный 

бассейн 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Праздники 

Соревнования  

Плавательные доски 

Надувные круги 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

Нудолсы   

Волейбол 

Водный футбол 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с ПДД. 

Огород, цветники.   

Тропа здоровья 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Предметно - пространственная развивающая среда  в группах 

 

Центр активности 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

Для прыжков  
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самостоятельной  

деятельности  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр активности 

«Уголок  природы» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты.     Литература   

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы.  Материал для 

проведения элементарных 

опытов. Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии. 

 Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

Природный   и бросовый 

материал. Материал по 

астрономии (старшие и  подг. 

группы) 

Центр активности 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр активности 

«Конструирование

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с 

крупными деталями)  

Конструкторы с 

металлический деталями - 

старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 
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старший возраст 

Мягкие строительно-игровые 

модули - младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт, др.).  

Центр активности 

«Игровая  

деятельность» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Салон 

красоты», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы-заместители 

Центр активности 

«Безопасность» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города,   

Дорожные знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр активности 

«Патриот» 

Формирование 

представлений  детей  о 

родной стране, культуре 

расширение  

познавательного  опыта 

Государственная символика 

Образцы народных костюмов 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Предметы русского быта 

 Центр активности 

«Библиотека» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Центр активности 

«Театральная 

деятельность» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 
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в  играх-драматизациях  соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр активности 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Центр активности 

«Музыкальная 

деятельность» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Муз - дидактические игры 

Музыкально - дидактические 

пособия 

Особенности предметно - пространственной развивающей среды в группах 

 

Мини-музей 

«Горница» 

проведение занятий, 

развлечений по приобщению 

детей к истокам русской 

народной культуры 

Предметы русского быта. 

Утварь, самовар, половики, 

коромысло, утюг, ходики, 

лапти, куклы в национальных 

костюмах 
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Музей Трудовой и 

Боевой славы 

проведение занятий, 

развлечений по 

ознакомлению дошкольников 

с историей России 

Военная техника, набор 

солдатиков, макет, альбомы, 

литература на военную 

тематику, фотографии, 

плакаты, открытки 

Мини 

лаборатория  

организация опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Микроскоп, лупы и др. 

Театральная 

студия  

приобщение детей к 

театральному искусству, 

овладение навыками 

кукловождения, основами 

актерского мастерства 

Ширма, различные виды 

театров, марионетки, 

сценические костюмы, 

музыкальный центр, пианино 

Зеленый уголок/ 

зимний сад 

сюжетно-ролевые игры, 

релаксация 

Комнатные растения, 

аквариум, фонтан, книги  

Городок 

безопасности 

проведение тренировочных 

занятий по обучению детей 

основам безопасной 

жизнедеятельности: 

пожарной безопасности 

Модули, машины, макеты 

домов, жезл, дорожные знаки, 

светофор, светоотражающие 

жилеты, метод и 

художественная литература по 

ПДД 

Кабинет 

дополнительных 

услуг 

проведение занятий по 

изобразительной 

деятельности, знакомство с 

произведениями искусства, 

организация выставок 

детского творчества 

Предметы ДПИ: деревянные 

ложки, подносы, свистульки, 

бубен, туесок, карандаши, 

краски, гуашь, альбомы, 

мольберт, иллюстрации и т.д. 

 

Образовательное учреждение наполнили учебно-методическим комплексом по 

программе «Радуга» 

Перечень учебно-методического комплекса (Приложение 1) 

 

3.3. Распорядок и режим дня в МБДОУ 

 

1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(Приложение 2) 

Одно из ведущих мест в МБДОУ принадлежит режиму дня.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей.   

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы 

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение 

максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей.  

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной детальности МБДОУ и имеет различные вариации. 

 Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости 

от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого 

детям образовательного материала. Эта вариация составляется самим 

воспитателем, который согласовывает с администрацией, в котором учтены 

длительность прогулки в течение дня, расписание непосредственно 

образовательной деятельности. Воспитатель самостоятельно определяет, какие 

формы организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения 

той или иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель 

общения с детьми в зависимости от поставленных задач, позаботиться об 

эмоциональном фоне детской деятельности. В связи с этим разработана 

модель организации образовательной деятельности на день. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и 

профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.). 

  Организация жизни детей в дни карантинов, во время других 

неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое 

значение он имеет не только в дни карантинов, но и в период эпидемии 

гриппа. Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время 

карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю вместе с 

режимом противоэпидемических мероприятий. Образовательный процесс с 

детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности организуется педагогами в 

различных формах: 

- непосредственно образовательная деятельность, именуемая нами как 

специально-организованная деятельность (занятия) - (интеграция с другими 

образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронтальная);   

- индивидуальная работа с детьми;  

- проектная деятельность; 

- образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки; 

- подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на 

воздухе; 

- чтение художественной, природоведческой и энциклопедической 

литературы, беседы о прочитанном, заучивание наизусть; 

 - беседы, рассматривание альбомов и картин; 

- развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые 

ситуации, отгадывание загадок и др.; 

- посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

- традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, 

игры-драматизации; 

- рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

- наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, экспериментирование; 

- пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение 

чистоговорок, физкультурные минутки, минутки безопасности; 

- инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности.  

Организация работы во всех возрастных группах предполагает как 

проведение непосредственно образовательной деятельности в подгруппах 

численностью 10 – 12 человек, так и фронтально. В то время как одна 

подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением 

помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. 

Успешное выполнение программы сопровождается созданием в группе 

благоприятного психологического климата, теплого и доброжелательного 

отношения к детям. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, направленных на решение образовательных задач предполагает 

следующие формы: 

- утренний прием детей;  

- умывание; 

- одевание и раздевание детей;  

- прием пищи; 
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- укладывание на дневной сон; 

- закаливание после дневного сна; 

- проведение профилактических мероприятий;  

- уход детей домой. 

Организация прогулки в детском саду 
 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину -до обеда  и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед  уходом детей домой в 

соответствие с графиком прогулок (приложение 3): в первую (до обеда –

после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом 

детей домой). Во всех возрастных группах прием детей ведется на улице (в 

зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр. 

Организация питания детей 
 

Организация питания детей в МБДОУ осуществляется в установленные 

часы приема пищи по составленному графику (Приложение 4). 

В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между 

приемами пищи в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное 

Новосибирским  институтом  питания, обеспечивает детям полноценное, 

сбалансированное, взвешенное питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
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сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру 

учреждения. В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  

и  правил  питания: мыть  руки  перед едой; класть  пищу  в  рот  

небольшими  кусочками  и  хорошо  ее пережевывать; рот  и  руки  вытирать  

бумажной  салфеткой; после  окончания  еды  полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании, начиная с 4 лет, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Другим значимым моментом ежедневной организации жизни и деятельности 

детей являются оздоровительные и закаливающие мероприятия, 

включающие как неспецифическую профилактику, так и 

общеоздоровительные мероприятия, специальные закаливающие процедуры 

и элементы закаливания в повседневной жизни. При выборе средств и 

способов закаливания учитываются условия, состояние здоровья и 

подготовленность каждого ребенка (Система закаливающих мероприятий).   

Организация сна детей 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа 

отводят дневному сну.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 
 

3.4. Проектирование образовательного процесса 

Модель образовательного процесса строится на основе  документов,  

регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Годовой календарный учебный график  (Приложение 5)   
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2. Учебный план (Приложение 6)   

3. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

(Приложение 7)   

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса (Приложение 8)  

5. Ежедневная организация жизнедеятельности детей (Приложение 9) 

6. Модель двигательного режима детей в возрасте (Приложение 10) 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы: 

1. Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2. Обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

3. Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

детей (Приложение 18)  

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и 76 науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 

№1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 
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ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Укомплектованность 

квалифицированными кадрами (согласно штатного расписания) МБДОУ ДС 

№ 56 «Северяночка», реализующего образовательную программу 

дошкольного образования составляет 100%. 

Воспитатели всех возрастных групп реализуют Образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» по 

пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

№ 

п/

п 

Фамилия ИО 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Балахонцева 

Елена 

Борисовна 

Первая 

 

1. Современные подходы к внедрению 

оздоровительных и здоровьесберегающих IT-

технологий и формированию правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, октябрь, 2020 г. 

Нижневартовск; 

2. Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный 

аспект. Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 

2 Балдина  

Елена 

Михайловна 

Первая 

 

1. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС ДО, 

октябрь, 2020 г. Нижневартовск; 

3 Батырова 

Элла 

Владимировна 

Первая 

 

1. ИКТ - компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы 

2.  Укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста как ценностный приоритет воспитательно 

- образовательной работы ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО Сентябрь, 2021 г. 

Нижневартовск 

4 Бондаренко 

Оксана 

Анатольевна 

Высшая 

 

1. Обработка персональных данных. ВШДА, 

ноябрь 2020г., г. Екатеринбург,  

2.  Платные образовательные услуги как источник 

дополнительного финансового обеспечения 

образовательной организации. Организация и 

нормативно-правовое регулирование. Сентябрь, 

2021 г. Нижневартовск 

5 Волик Татьяна 

Леонидовна 

Первая 

 

1. ФГОС ДО: организация разносторонней и 

полноценной образовательной деятельности в 

группах раннего возраста. 23.10.2020 г. 

2.  Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством наглядного моделирования 

6 Гильманова Первая Экономическое воспитание дошкольников: 
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Оксана 

Николаевна 

 формирование предпосылок финансовой 

грамотности в рамках кружковой деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО,  октябрь, 2021 г. 

Нижневартовск; 

7 Горенюк 

Алена 

Александровна 

Высшая 

 

 Организация обучения и коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС в ДОУ Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 

8 Даниловская 

Оксана 

Анатольевна 

Высшая 

 

 Организация обучения и коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС в ДОУ Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 

9 Зубова 

Екатерина 

Владимировна 

высшая Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках реализации программы 

духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурное истоки» 

10 Кадырова 

Гульнара 

Ниловна 

Первая  1. Исследовательская деятельность в 

образовательных организациях в соответствии с 

требовании ФГОС ДО 27.11.2020 г. Екатеринбург 

2.  Осуществление и организация комплексных 

мер в образовательном процессе в работе с детьми 

дошкольного возраста по пожарной безопасности 

в соответствии с ФГОС ДО 

11 Кадыргулова 

Миннегуль 

Хакимьяновна 

Соответст

вие 

 

 Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя ДОО в соответствии с 

профессиональным стандартом, октябрь, 2020 г. 

Нижневартовск; 

12 Кусяпкулова 

Эльмир 

Наиловна 

Высшая 

 

Развитие художественно-эстетических 

способностей у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, октябрь, 2020 г. 

Нижневартовск; 

13 Кыкина 

Елена 

Николаевна 

Первая 

 

1) 1. Организация работы педагогов дошкольных 

групп в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», сентябрь 2020, 

Нижневартовск 

2) 2.  Основы организации исследовательской и 

проектной деятельности в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО Сентябрь, 2021 г. 

Нижневартовск 

14 Междидова 

Эсмира 

Алихановна 

 

- 

Укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

как ценностный приоритет воспитательно - 

образовательной работы ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО Сентябрь, 2021 г. 

Нижневартовск 

15 Меньщикова 

Надежда 

Сергеевна 

 

- 

Особенности реализации образовательной 

деятельности в группах раннего возраста с 1 года 

до 3 лет: основные направления развития и 

воспитания в контексте ФГОС 

16 Ремизова 

Мария 

Николаевна 

Соответст

вие 

 

1. Экологическое образование детей дошкольного 

возраста: развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО Сентябрь, 2021 г. 
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Нижневартовск 

17 Романовская 

Светлана 

Васильевна 

 

- 

1. Обучение по ДПП "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС" 

2. Обучение по ДПП "Преподавание иностранного 

языка на раннем этапе обучения (дошкольникам и 

в системе НОО)" 

18 Сироткина 

Наталья 

Юрьевна 

Первая 

 

1.Организация театральной деятельности в детском 

коллективе. Методика постановочной работы. 

октябрь, 2020 г. Нижневартовск; 

19 Смишко 

Ольга 

Вячеславовна 

Соответст

вие 

 

 Детское экспериментирование, как средство 

развития познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника в контексте ФГОС ДО 

20 Соседова 

Оксана 

Владимировна 

 

- 

Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО, октябрь, 2021 г. Нижневартовск; 

21 Сосновская 

Нелли 

Богдановна 

Первая 

 

1Особенности реализации образовательной 

деятельности в группах раннего возраста с 1 года 

до 3 лет в условиях реализации ФГОС ДО: 

основные направления развития и воспитания 

Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 

22 Тимофеева 

Ирина 

Владимировна 

Первая 

 

Осуществление и организация комплексных мер в 

организациях дошкольного образования по 

профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в условиях 

реализации ФГОС ДО Сентябрь, 2021 г. 

Нижневартовск 

23 Торгашова 

Любовь 

Викторовна 

 

Высшая  1.  Декоративно-прикладное искусство в системе 

дополнительного образования, октябрь, 2020 г. 

Нижневартовск; 

2.  Использование арт - терапии в коррекционной 

работе с дошкольниками с ОВЗ в контексте ФГОС 

24 Франчук 

Татьяна  

Валентиновна 

 

Высшая 1.  Создание благоприятной социальной ситуации 

развития и образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями Сентябрь, 2021 

г. Нижневартовск 

25 Хакова  

Альфия 

Ансаровна 

Первая 1.  Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания "Социокультурные 

истоки", октябрь 2021 г. Нижневартовск; 

26 Шахбанова 

Насибат 

Гамидовна 

Первая  1.  Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством наглядного моделирования, 

октябрь, 2020 г. Нижневартовск; 

2. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС ДО 

Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 
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Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» реализуют музыкальные руководители: 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» реализует 

педагог – психолог: 

Образовательную область «Речевое развитие» реализует учитель-логопед: 
 

№ 

п/п 
Фамилия ИО 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Бикташева 

Динара 

Рифовна 

Первая  1. Экологическое образование детей дошкольного 

возраста: развитие кругозора и опытно- 

исследовательская деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО 

2 Тюрькова 

Наталья 

Александровна 

 

- 

1. Современные приемы и методы работы 

музыкального руководителя в соответствии 

ФГОС ДО ноября 2020г., г. Нижневартовск 

2.  Организация занятий  ритмикой с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО, 2021 г. 

№ 

п/п 
Фамилия ИО 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Хайдарова 

Марьям 

Сабировна 

Высшая  1.  Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, 2021, г. 

Екатеринбург 

2.  Техника рисования песком в психологической 

практике Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 

№ 

п/п 

Фамилия 

ИО 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Кашапова  

Лилия 

Ясовиевна 

Первая  1.  Коррекция звукопроизношения при 

сложной дислалии и дизартрии в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, октябрь, 2020 г. 

Нижневартовск; 

2.  Обеспечение условий для образования 

дошкольников с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по 

адаптированным основным образовательным 

программам Сентябрь, 2021 г. Нижневартовск 

2 Шитик 

Ольга 

Николаевна 

Высшая  1. «Логомассаж. Метод и технологии 

педагогическкого воздействия на мышцы лица 

и артикуляционного аппарата». 12.02.2021, 108 

часов, г.Волгоград. 

2. «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 
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Образовательную область «Физическое развитие» реализуют инструктор по 

физической культуре (плавание) и инструктор по физической культуре: 
 

 

Образовательный ценз педагогических работников 1 корпуса 
 

 

 

Образовательный ценз педагогических работников 2 корпуса 
 

технологий в организации образовательного 

процесса» 22.03.2022 г. Брянск. 

  
Фамилия 

ИО 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1 Тарасова 

Валентина 

Игнатовна 

Высшая  Использование кинезиологических 

упражнений в воспитательно - 

образовательном процессе ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО Сентябрь, 2021 г. 

Нижневартовск 

2. Пономарева 

Юлия 

Дмитриевна 

Высшая  1. Организационно-методические особенности 

подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" октябрь, 2020 г. Нижневартовск; 

2.  Оздоровительные технологии в 

дошкольном образовательном учреждении: 

инновационный аспект Сентябрь, 2021 г. 

Нижневартовск 

№ 

п/п 

Должность 

(по штатному 

расписанию) 

Всего 

работни 

ков 

Распределение персонала по уровню 

образования 

 
Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Среднее 

професион. 

образование 

Получение  

высшего 

проф.  

образования 

 
1 Старший воспитатель 1 1 - - 

2 Воспитатель 25 13 11 1 

3 Музыкальный 

руководитель 

2 - 2 - 

4 Инструктор по ФИЗО 2 2 - - 

5 Учитель-логопед 2 2 - - 

6 Педагог-психолог 1 1 - - 

ИТОГО: 

 

33 19 13 1 

№ 

п/п 

Должность 

(по штатному 

расписанию) 

Всего 

работни 

ков 

Распределение персонала по уровню 

образования 

 
Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Среднее 

професион. 

образование 

Получение  

высшего 

проф.  

образования 

 
1 Старший воспитатель 1 1 - - 

2 Воспитатель 26 26 6 - 
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3.7. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Накануне 2020-2021 учебного года среди родительской общественности 

МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» был проведен опрос «Дополнительные 

образовательные программы в условиях реализации в ДОУ ФГОС ДО». При 

выборе парциальных программ и технологий для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста, создание условий 

для его позитивной социализации личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей, опиралось на мнение родителей (законных 

представителей). Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывала образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 
 

3.7.1.  Перечень учебно-методического комплекса части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

         Безопасность  

1. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста Москва, Просвещение  

2. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Санкт-Петербург. Детство – Пресс 

3. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь 3, 

Санкт- Петербург Детство – Пресс 

4. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь 1. 

Санкт- Петербург Детство – Пресс 

5. Белая К.Ю., Куцакова Л.В. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на 

улице» Москва Просвещение 

6. «Безопасность». Альбом 1 часть. Москва АСТ, 1997.  

7. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Альбом 2 часть. 

Москва. АСТ  

8. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» Альбом 3 часть. 

Москва АСТ 

 

            Экологическое развитие  

1. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

второй младшей группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002.  

2. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

средней группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002.  

3 Музыкальный 

руководитель 

2 1 1 - 

4 Инструктор по ФИЗО 1 1 - - 

5 Учитель-логопед 1 1 - - 

6 Педагог-психолог 1 1 - - 

ИТОГО: 

 

33 19 13 1 
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3. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

старшей группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002.  

4. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

подготовительной группы ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002. 5. 

Гончарова Е.В. Экология для малышей» Тюмень. «Институт проблем 

освоения Севера СО РАН», 2000.  

6. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. 

Рабочая тетрадь вторая младшая группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 

2005.  

7. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. 

Рабочая тетрадь средняя группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005.  

8. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. 

Рабочая тетрадь старшая группа. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005.  

9. Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. 

Рабочая тетрадь подготовительная к школе группа. Ханты-Мансийск: 

Полиграфист, 2005.  

10. Гончарова Е.В. «Озеленение и экологический дизайн участка дошкольного 

образовательного учреждения». Тюмень Институт проблем освоения Севера 

СО РАН», 2000.  

11. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во 

второй младшей и средней группах. Тюмень Институт проблем освоения 

Севера СО РАН», 2000.  

12. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в 

старшей и подготовительной группах. Тюмень Институт проблем освоения 

Севера СО РАН», 2000.  

13. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в 

детском саду. Ханты-Мансийск: Полиграфист 

14. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада 6 – 7 лет. М., Мозаика 

Синтез, 2017г. 

15. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада 5- 6 лет. М., Мозаика Синтез, 2017г. 

16. С.Н .Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

средней группе детского сада 4 – 5 лет. М., Мозаика Синтез, 2017г. 

17. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

младшей группе детского сада 3 – 4 лет. М., Мозаика Синтез, 2017г. 

18. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Ознакомление 

дошкольников с миром природы 3-7 лет. М., Мозаика Синтез, 2017г. 

 

          Речевое развитие 

1. Н.В.Нищева Веселая дыхательная гимнастика, СПб., Детство-Пресс, 2017г 

2. Н.В.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1 СПб., Детство-Пресс, 2017г 

3. Н.В.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
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Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2 СПб., Детство-Пресс, 2017г 

4. Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. СПб., Детство-Пресс, 2017г 

5. Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева. Вышел дождик на прогулку. Выпуск 1. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников. Для детей от 4 до 7 

лет. СПб., Детство-Пресс, 2017г 

6. Н.В.Нищева Веселая пальчиковая гимнастика, СПб., Детство-Пресс, 2014г 

7. Н.В.Нищева, В.М.Нищев Веселая подвижные игра для малышей, СПб., 

Детство-Пресс, 2015г 

8. Н.В.Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа СПб., Детство-Пресс, 2018г 

9. Е.А.Судакова Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. СПб., Детство-Пресс, 2015г 

10. Е.В.Колесникова Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» М., Ювента, 

2015г 

11. Н.В.Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей подготовительной к школе группе с 6 до 7 лет. СПб., 

Детство-Пресс, 2017г 

12. О.С.Ушакова Давай дружить. Речевые игры и упражнения для детей 3-5 лет. 

М., ТЦ Сфера 2016г 

13. О.С.Ушакова Давай расскажем. Речевые игры и упражнения для детей 3-5 

лет. М., ТЦ Сфера 2016г 

14. О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. М., ТЦ Сфера 2017г 

15. О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. М., ТЦ Сфера 2017г 

16. О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников. Издание 4. М., ТЦ 

Сфера 2017г 

17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе ля детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

18. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

19. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

20 Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  

21 Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников - СПб., Детство-Пресс,2017.  

22 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. - 

СПб., Детство-Пресс,2016.  

23 Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада - СПб., Детство-Пресс,2016.  

24 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1. - СПб., Детство-Пресс,2012.  

25 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 
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2. - СПб., Детство-Пресс,2012.  

26 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. - СПб., Детство-Пресс,2012.  

27 Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. - СПб., Детство-Пресс,2015.  

28 Нищева Н.В. Развивающие сказки - СПб., Детство-Пресс,2015.  

29 Нищева Н.В. Весѐлые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 

до 8 лет.  

30 Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО Детство-

Пресс», 2014.  

31 Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. - СПб., 
Детство-Пресс, 2018.  

32. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’] - СПб., Детство-Пресс,2018.  

33. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж], и дифференциации звуков [Ш], [Ж], [С], 

[З], - СПб., Детство-Пресс,2016. 

 34. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. - СПб., Детство-Пресс,2013.  

35. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., Детство-

Пресс, 2013.  

36. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб., Детство-Пресс,2013.  

37. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. - СПб., Детство-Пресс, 2015.  

38. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. - СПб., Детство-Пресс,2015  

39. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб., Детство-

Пресс, 2016.  

40.Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. - СПб., Детство-

Пресс, 2016.  

41. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. - СПб., Детство-

Пресс, 2016  

42. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. 

– СПб., Детство-Пресс, 2016.  

43. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. 

– СПб., Детство-Пресс, 2016.  

44. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. 

– СПб., Детство-Пресс, 2016.  

45. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. 

– СПб., Детство-Пресс, 2016.  
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46. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5. 

– СПб., Детство-Пресс, 2016.  

47. Нищева Н.В., ДМ Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира 3-5 лет. Выпуск 1. ФГОС  

48. Нищева Н.В., ДМ Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира 3-5 лет. Выпуск 2. ФГОС.   

49. Нищева Н.В., ДМ Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира 3-5 лет. Выпуск 3. ФГОС.   

50. Нищева Н.В., Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – 

СПб, Детство-Пресс, 2018  

51. Нищева Н.В., Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – 

СПб, Детство-Пресс,2018  

52. Нищева Н.В., Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и диффренциации звуков. - СПб, Детство-Пресс, 2010  

53. Нищева Н.В., Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики с 4до 

7 лет. - СПб, Детство-Пресс, 2017  

54. Юдина Я.Л., Захарова И.С. «Сборник логопедических упражнений» 

старшая и подготовительная группы, - МОСКВА. «ВАКО» - 2011.  

  

Литература для родителей дошкольников 

1. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС,2015.  

2. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. - СПб., Детство-Пресс, 2015.  

3. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. - СПб., Детство-Пресс, 2016.  

4. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. - СПб., Детство-Пресс, 2014.  

5. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. - СПб., Детство-Пресс, 2014.  

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. - СПб., Детство-Пресс, 2014.  

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб., Детство-Пресс, 2014.  

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. - СПб., 

Детство-Пресс, 2015.  
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9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь - 

СПб., Детство-Пресс,2015.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). - СПб., Детство-Пресс,2015.  

             Физическое развитие 

1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду. М., Просвещение, 1991. 

2. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. СПб 

Детство-пресс, 2010. 

3. Большакова И.А. Маленький дельфин. Нетрадиционная методика обучения 

плаванию детей дошкольного возраста. М., 2005. 

4. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица). 

5. Короп Ю.А., Цвек С.Ф. Обучение детей плаванию. Киев, 1985. 

6. Канидова В.И. Занятия по плаванию в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. М., изд-во АРКТИ, 2012. 

7. Левин Г. Плавание для малышей. М., Физкультура и спорт, 1974. 

8. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. М., Просвещение, 1985. 

9. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М., ТЦ Сфера, 2012. 

10.  Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. СПб Детство-Пресс, 2011. 

11. Сидорова И.В. «Как научить ребенка плавать» М., Айрис – пресс, 2011 

12.  М.В. Рыбак Занятия в бассейне с дошкольниками. М., ТЦ Сфера, 2012 

13.  Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – общественника / 

Н.Ж.Булгакова.  М.: Физкультура и спорт, 1984.160 с. 

 

          Художественно-эстетическое развитие 

1. Костина Э.П. «Камертон» Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004.  

2. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: Просвещение. 

2003. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Библиотека программы 

«Ладушки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением. СПб., И: «Невская НОТА», 2010. 
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5. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2009.  

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (средняя группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2008.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (старшая группа). СПб.,И: 

«Композитор», 2008.  

8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (подготовительная группа). 

СПб.,И: «Композитор» 

9. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Гном-Пресс» 

10. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Часть 1. – М.: «ВЛАДОС». 

11. Художественный альбом для детского творчества. И.А.Лыкова. УМП для 

воспитателей. Волгоград., Цветной мир, 2011г 

12. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки. Левой-правой». Пособие для 

музыкальных руководителей ДДУ. СПб., Издательство «Композитор». 2016г 

13. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Как у наших у ворот». Русские народные 

песни в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. СПб., 

Издательство «Композитор», 2016г 

14. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Музыка и чудеса». Музыкально-

двигательные фантазии. Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. 

СПб, Издательство «Композитор». 2016г 

15. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Я живу в России». Пособие для 

музыкальных руководителей ДДУ. СПб., Издательство «Композитор». 2017г 

16. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда». Осенние 

праздники на основе фольклора. Пособие для музыкальных руководителей 

ДДУ. СПб., Издательство «Композитор». 2005г 

17. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок – 1. Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. СПб., Издательство 

«Композитор». 2007г 

18. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Карнавал сказок – 2. Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. СПб., Издательство 

«Композитор». 2007г 

19. И.Каплунова, И.Новоскольцева Ах, карнавал – 1. Праздники в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. СПб., Издательство 

«Композитор». 2002г 

20. И.Каплунова, И.Новоскольцева Ах, карнавал – 2. Праздники в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. СПб., Издательство 

«Композитор». 2006г 

21. И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. Я люблю мой город. Праздник в 

детском саду.  Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. СПб., 

Издательство «Композитор». 2014 г 
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22. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. Часть 2. – М.: «ВЛАДОС».  

 

         Приобщение к истокам русской народной культуре 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. – СПб: АКЦИДЕНТ 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: 

Детство-Пресс,  

3. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками: 

План-программа: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. / Николаева С.Р. и др.- СПб: Детство-Прсс, 2004.   

4. Фольклор – музыка – театр. Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования.  

 

   Шахматы 

1. Шахматный решебник. Двойной удар / Костров / 2013/ Литера 

2. Шахматный решебник. Отвлечение / Костров / 2013/ Литера 

3. Шахматный учебник для детей / Петрушина / 2016/ Феникс 

4. Шахматы для детей / Сухин / 2014/ ACT 

5. Шахматы для детей. Обучающая сказка в картинках 3+ / Фоминых / 2017/ 

Питер 

6. Шахматы для малышей. Научиться играть с 4 лет может каждый! / 

Береславский /2016/ ACT 

7. Шахматы для самых маленьких / Сухин / 2013/ ACT 

8. Шахматы! Самая первая книга / Киндерманн / 2017/ Питер 

9. Шахматы. 1 год обучения. Р/т Ч. 1 / Сухин / 2016/Духовное возрождение 

10. Шахматы. 1 год обучения. Р/т Ч. 2 / Сухин / 2013/Духовное возрождение 

11. Шахматы. 1 год. Тетрадь для проверочных работ / Сухин / 2011/ Духовное 

возрождение 

12. Шахматы. Просто и весело / Должикова / 2013/ Русский шахматный дом 

13. Шахматы. Учебник 1 год обучения. Ч. 1 / Сухин / 2014/ Духовное 

возрождение 

14. Шахматы. Учебник 1 год обучения. Ч. 2 / Сухин / 2014/ Духовное 

возрождение 

15. Эта книга научит играть в шахматы детей и родителей / Костров / 2016/ 

Литера 

16. Шахматы. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. Учебник. 1 год 

обучения. Часть 1/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

17. Шахматы. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. Учебник. 1 год 

обучения. Часть 2/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

18. Шахматы, первый год или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны. Рабочая тетрадь. Часть 1/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

19. Шахматы, второй год или играем и выигрываем. Рабочая тетрадь. 

Часть 2/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

20. Шахматы, второй год или играем и выигрываем. Рабочая тетрадь. 
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Часть 1/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

21. Шахматы, третий год или Тайны королевской игры. Рабочая тетрадь. 

Часть 1/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

22. Шахматы, третий год или Тайны королевской игры. Рабочая тетрадь. 

Часть 2/ Сухин /2017/ Духовное возрождение 

23. Шахматы. Второй год. или Играем и выигрываем Тетрадь для 

проверочных работ / Сухин / 2015/ Духовное возрождение 

24. Шахматы. Первый год. или Учусь и учу.  Пособие для учителя / Сухин / 

2015/Духовное возрождение 

25. Шахматы. Второй год. Или учусь и учу.  Пособие для учителя / Сухин / 

2012/Духовное возрождение 

26. Шахматы.  Или учусь и учу.  Пособие для учителя / Сухин / 2013/Духовное 

возрождение. 
 

 

 

 

 

3.7.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

«Обживание» группы - 

новоселье 

Воспитатель вместе с детьми формирует групповое 

пространство, обсуждает, какие игрушки хотелось бы 

приобрести. Затем в соответствии с планом размещают 

все предметы в группе. На праздник дети приходят с 

родителями. Сотрудники приходят с подарками, 

поздравляют детей. 

«Сеанс» - распределение 

маленьких подарков 

Педагог подготавливает различные предметы (ленточки, 

картинки, открытки) и дарит детям, создавая им 

радостное настроение. 

«Дни рождения» Создается  радостное настроение, сплочение детского 

коллектива 

 «Сокровищница»  Развивается инициативность, активность в общении 

(принося новый предмет  в детский сад, ребенок 

стремится рассказать  о нем  воспитателю, сверстникам, 

вместе с тем он должен вступать в контакт,  чтобы 

подержать в руках, посмотреть понравившуюся вещь из 

сокровищницы товарища) 

Еженедельные традиции 

«Сладкий вечер» Организация встречи с интересными людьми, 

обсуждение различных тем за празднично 

сервированным столом, непринужденной беседой, 

соблюдение застольного этикета. 

«Коллекционирование» Своеобразный подход к формированию познавательного 

интереса у детей. 

«Утро радостных встреч» Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями 

о новом и интересном, что было; обсуждение 

предстоящих на неделе событий и дел; получение 

небольших сувениров или сюрпризов. 
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Оно направленно на обеспечение каждому ребѐнку 

радостно и содержательно прожить данный период, 

войти в ритм жизни группы. 

«Театральная пятница» Помогает снять напряжение, сплотить детский коллектив 

Ежедневные традиции 

«Ритуальное 

приветствие» 

Создание спокойного психологически комфортного 

настроя у каждого ребенка. 

Обсуждение плана на 

день 

развитие мышления, формирование внутреннего плана 

действий, навыков моделирования. Воспитание 

произвольности поведения. 

«Беседы о прошедшем 

дне» - подведение итога 

прошедшего дня в 

группе. («Вечерние 

посиделки») 

Мысленное возвращение к прошедшему дню, подведение 

итогов проведенных мероприятий, выделение 

положительных моментов, поступков, поведения детей. 

«Дневник  жизни 

группы» 

В нем фиксируются все значимые для детей события. 

 

Праздники и развлечения на 2022 - 2023 учебный год 

 

Месяц  Наименование  Мероприятия по подготовке к 

празднику 

Сентябрь  Тематический праздник  

«День знаний» «Новоселье 

группы»  

«Осенний марафон» 

Развлечение 

«Новоселье у малышей» 

Тематический праздник «Будем 

дружить» 

Разучивание песен, стихов, беседы 

по теме, рассматривание альбомов, 

книг, журналов 

Октябрь   Вторая жизнь пластиковых 

отходов 

Развлечение «Осень в гостях у 

малышей», «Разноцветная 

осень», Фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» «Осенины» 

Выставка поделок «Чудо 

огородное»,  

Экскурсия в музыкальную школу… 

Ноябрь  Неделя здоровья Тематическое 

развлечение «Мамочка и я»,  

«День Матери», «День подарков 

и сюрпризов для мам», «Нежные 

слова для мамы» 

 Посещение кабинета медицинского 

работника,  Встреча с интересными 

людьми 

Декабрь  Новогодний праздник «В гости 

елочка пришла», «Капризная 

хлопушка», «Новогодний 

переполох» 

«Новогодняя игрушка. Символ 

года» 

Выставка новогодних поделок, 

Просмотр фильмов, мультфильмов 

по теме, создание презентаций по 

теме 
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Январь  Концерт детского творчества 

«Прощание  с ѐлкой»,  
Фольклорный праздник 

«Светлого Рождества» 

«Зимние забавы»        Калядки 

Малые олимпийские игры 

 Смотр-конкурс Снежных построек, 

Изготовление карнавальных масок 

для калядования.  

Различные мероприятия спортивной 

направленности 

Февраль  Развлечение «В гостях у 

Матрешки»  

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Праздник смелых 

людей» 

День Защитников Отечества, 

 «Малые Олимпийские игры»  

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

 Просмотр видеоматериалов, 

Встреча с военнослужащими,  

 акция «Письмо солдату»   

изготовление подарков для пап 

Март  Тематический праздник 

«Очень маму я люблю», 

«Праздник бабушек и мам», 

«Телевизионный калейдоскоп» 

Неделя безопасности «Красный, 

желтый, зеленый» 

 Изготовление праздничных 

атрибутов, подарков   

Выставка «Мама-рукодельница» 

 Встреча с сотрудником ГИБДД 

Апрель  День смеха  

День здоровья. 

Развлечение «Солнечный 

зайчик»  

Познавательное развлечение 

«На ракете к звездам», 

«Солнечная система» 

Выпускной бал 

 Театральная неделя Юморина  

«Театральная капель» 

Посещение кабинета медицинского 

работника 

Май  Развлечение «Праздник Салют», 
«День Победы»,  

Музыкально-литературный вечер  

«Праздник великой Победы». 

Выпускной бал 

 Встреча с ветеранами,  

Акция «спасибо деду за Победу»,  

выпуск листовок.  

 Возложение цветов к памятнику 

 

3.7.3. Система закаливающих мероприятий 

 

С 1 года до 3-х лет  

Температура воздуха в помещении +20, +19 Воздушная ванна с утренней 

зарядкой (в трусиках и майках с короткими рукавами), продолжительность 10-

15 минут (на зарядку 6-7 минут). Умывание водой (температура от 28 градусов 

к концу года снижается, летом до +18 градусов, зимой до +20). Дети старше 2-

х лет моют шею, руки до локтя, лицо. Дневной сон летом на свежем воздухе, 

зимой в хорошо проветренной спальне (при температуре +16, +15 градусов). 

Прогулка 2 раза в день при температуре от +30 (в тени деревьев) до - 15 

градусов. В летнее время пребывание под лучами солнца от 5-6 минут до 8-10 
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минут, 2-3 раза в день. Зимой контрастное обливание ног стоп и нижней трети 

голени – водой температуры (+38, +28) перед дневным сном. Лето – обливание 

ног после прогулки с постепенным (каждые 5-7 дней на 1 градус) снижение 

температуры воды с 28 градусов до 18 градусов.  

  

С 3-х до 7 лет  

Воздушная ванна с утренней зарядкой (в трусиках и майках без рукавов). 

Продолжительность 10-15 минут. Умывание водой с постепенным снижением 

температуры от +28 до +16 летом и до +18 зимой, дети моют шею, верхнюю 

часть груди и руки выше локтя. Дневной сон на свежем воздухе, зимой – в 

хорошо проветренной спальне (+15, +16). Прогулка 2 раза в день при 

температуре +30 (в тени деревьев) до – 15. Пребывание летом под лучами 

солнца от 5-6 минут до 10-15 минут, 2-3 раза в день. Зимой – контрастное 

обливание ног (стоп и нижней трети голени) водой температуры (+38, +28) 

перед дневным сном. Летом – обливание ног после прогулки с постепенным 

(каждые 5-7 дней) снижение температуры воды от +28 до +16. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ ДС № 56 «СЕВЕРЯНОЧКА» 
 

         МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №2304 от 

25.09.2015; 

     Вариативной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» (под редакцией Е.В.Соловьевой), и с учетом учебно-методического 

комплекса. 

  Образовательная программа дошкольного образования на 2022 -2023 учебный 

год принята на педагогическом совете МБДОУ ДС № 56 протокол №1 от 

31.08.2022 года, утверждена заведующим -  приказ от  31.08.20202 г. №.____              

    Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года до 8 лет 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. 
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     Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. Образовательная Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей всестороннее 

развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

       

        Программа реализуется в группах: 

 - КН (ТНР) для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет «А»; 

- ОРН для детей раннего возраста с 1, 6 до 3 лет «Б»; 

- ОРН для детей раннего возраста с 1, 6 до 3 лет «В»; 

-  ОРН для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет «А»;  

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет «Б»;  

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет «В»; 

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет «А»;  

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет «Б»;  

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет «А»; 

 - КН (ТНР) для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет «Б»; 

 - КН (ТНР) разновозрастная для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет «В»; 

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет «А»; 

 - ОРН для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет «Б»; 

 - КН (ТНР) для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет «В». 

 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного  

образования: ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности-игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
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деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениям и детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; ребенок способен к принятию собственных 

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

    Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях. Обязательная часть разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (под редакцией Е.В.Соловьевой) с учетом 

используемых парциальных программ: «Программа экологического образования 

«Экология для малышей», Е.В.Гончарова; «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой; «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина; «Обучение детей плаванию в детском саду» 

Т.И. Осокина, «Я, Ты, Мы» О.Л.Князева; дополнительной программы «Юный 

шахматист». 

 Включает: описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов детей. 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей 
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раннего возраста с 1 года до 3 лет в Приложении 12 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 3 до 4 лет в Приложении 13 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 4 до 5 лет в Приложении 14 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет в Приложении 15 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 6 до 8 лет в Приложении 16 

Описание рабочей программы группы компенсирующей направленности (ТНР) 

детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет Приложении 21 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы: обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, требования к кадровым условиям реализации 

образовательной Программы, требования к финансовым условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Включает режим 

дня, учебный и тематический план, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды в групповых помещениях дошкольного учреждения. 
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Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
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от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

13. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

14. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

Приложение 1 

Перечень учебно-методического комплекса 

Образовательные 

области 

Учебно-методический комплекс 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

Е.В.Соловьева, Л.В.Редько «Методическая работа по 

программе «Радуга», Пособие для специалистов ДОО М., 

«Просвещение»,2015 

Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2013. 

Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И.  Воспитание, 

образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2013. 

Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2013. 

Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. Москва 

Просвещение, 2013. 

Гризик Т.И. Познаю мир: метод. Рекомендации для 

воспитателей. – Москва «Просвещение», 2013 

Гризик Т.И. Познаю мир: Предметы вокруг нас: Развивающая 

книга для детей младшего дошкольного возраста.  М. – 

Просвещение, 2013 

http://navigator.firo.ru/
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Гризик Т.И. Познаю мир: Я во всем люблю порядок: 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного М. – 

Просвещение, 2010 

Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая книга 

для детей старшего дошкольного возраста.  М. – Просвещение, 

2012. 

Математические представления: 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: 

Метод. Рекомендации для воспитателей. -  М.: Просвещение, 2012 

Соловьева Е.В. Моя математика: Какой он, этот мир?: 

Развивающая кн. Для детей младшего дошкольного возраста. М. 

Просвещение, 2013. 

Соловьева Е.В. Моя математика: Знакомимся с числами: 

Развивающая кн. Для детей среднего дошкольного возраста. М. 

Просвещение, 2013. 

Соловьева Е.В. Моя математика: Количество и число: 

Развивающая кн. Для детей старшего дошкольного возраста. М. 

Просвещение, 2012. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 1985.Смоленцева А.А. 

Математика до школы. Санкт-Петербург. АКЦИДЕНТ. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Доронова Т.Н., Карабанова О.А. Игра в дошкольном возрасте. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2012. 

2. Доронова Т.Н., Доронова Е.Г.  Развитие детей в 

театрализованной деятельности. Москва, Просвещение. 2007 

3. Доронова Т.Н.  Развитие детей 5-6 лет в театрализованной 

Деятельности. Москва, -2007 

4. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. Москва 

«Просвещения», 2006 

5. Недоспасова В.А. Растем играя. Пособие для воспитателей и   

родителей (средний и старший дошкольный возраст). Москва. 

Просвещение, 2010.  

6. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа.М.: ЦГЛ, - 2014. 

7. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, - 

2014. 

8. Алешина Н.В, Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. – М.: 

ЦГЛ, - 2014. 

9. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание в 

детском саду детей старшего дошкольного возраста. Москва. 

АРКТИ. 2012 

10. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. Москва. Просвещение.  

11. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками. Москва. ГИЦ. 2013. 
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12. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками 

у старших дошкольников. Москва. 

13. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей. М.: АРКТИ, 2012.  

14. Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность 

детей 4-6 лет. – М.: Просвещение, 2007. 

15. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: 

игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

16. Карамененко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – 

дошкольникам. _ М.: Просвещение, 1992. 

17. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду. – М.:  

Школьная пресса, 2004. 

18. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. СПб: АКЦИДЕНТ, 2011. 

19. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2013  

20. Знакомство детей с русским народным творчеством: 

Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. / Автор составитель Л.С.Куприна и 

др.- СПб: Детство-Пресс, 2011. 

21. Фольклор – музыка – театр. Программы и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования. / Под ред. 

С.И.Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДО 

22. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в 

школе. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. 

 

Труд 
23. Куцакова Л.В. Я люблю трудиться. Москва. Просвещение. 

2009. 

24. Макарова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. 

Для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1991. 112с. 

25. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста: (Из опыта 

работы)/ Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. Васильевой. М.: 

Просвещение, 2006. - 95с. 

26. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. Москва. 

Просвещение.  

27. Л.В.Куцакова, Трудовое воспитание в детском саду, для 

занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, М., 2017г 

 

Социализация 

1. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М., Мозаика Синтез, 2016г. 

2. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М., Мозаика Синтез, 2017г. 

3. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Для занятий с 
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детьми 4-5 лет. М., Мозаика Синтез, 2017г. 

4. Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. М.,ТЦ Сфера 2009г. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

1. Гризик Т.И. Обучение детей 6 лет грамоте (методическое 

руководство к программе «Радуга»). Москва, 2011. 

2. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. Рекомендации для 

воспитателей. Москва «Просвещение», 2012. 

3. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение 

4. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение 

5. Гербова В.В. Методические рекомендации к пособию «Развитие 

речи в детском саду» для занятий с детьми от 2 до 4 лет.  М.,  

Мозаика Синтез, 2016г. 
6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе ля детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  

9. Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков  

 звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  

12. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015.  

13. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015.  

14. Нищева Н.В. Весѐлые диалоги для развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет.  

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2014.  

15. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж], и дифференциации звуков [Ш], 

[Ж], [С], [З], — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС,2016.  

18. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2013.  

19. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

20. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013.  

21. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
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рассказыванию.Выпуск  1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

22. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015  

23.Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

1. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4  

лет рисованию в игре. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2010 

2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3до5 лет в изобразительной 

деятельности. Методические рекомендации. СПб.: Детство-Пресс, 

3. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей: Метод. Рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». М.: 

Просвещение 

4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-

наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста. М. 

Просвещение, -2014. 

5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб. - наглядное 

пособие для детей среднего дошкольного возраста. М. 

Просвещение, - 2014. 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно- 

наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста. М. 

Просвещение, - 2006. Доронова Т.Н. Твои маленькие друзья. 

Рабочая тетрадь для занятий аппликацией детей 3-5 лет. СПб.: 

Детство. Пресс, 2008. 

7. Доронова Т.Н. С утра до вечера. Рабочая тетрадь для 

самостоятельной деятельности детей 3-5 лет. СПб.: Детство-

Пресс, 2012.  

8. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве Учебно- 

наглядное пособие для детей   дошкольного возраста.  

9. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. Москва. Просвещение.1995. 

10. Е.Ю.Кихтева. Рисуют Малыши.М. Мозаика-синтез, 2008. 

11. Колдина Д.М. «Рисование с детьми 4-5 лет». Москва. 

Мозаика-синтез, 2008. 

12. Колдина Д.М. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». Москва. 

Мозаика-синтез, 2008. 

13. Колдина Д.М. «Лепка с детьми 3-4 лет». Москва. Мозаика-

синтез, 2007. 

14. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Рисование, 

аппликация и лепка. М.: ИЦ «Вентана-Граф», - 2007 

15. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Графика, 

живопись и народные промыслы. М.: ИЦ «Вентана-Граф», - 2007 

16. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. Клетки, точки и 

штрихи. М.: ИЦ «Вентана-Граф», - 2007  

17. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
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детском саду. М.: ВЛАДОС, - 2005 

18. Шпикалова Т.Я. и др. Волшебный мир народного творчества.  

М. Просвещение, -2007 

19. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

д/с.- М.: Просвещение – 2005. 

20. Комарова Т.С., Максимова И.М. Учебно-наглядное пособие 

по рисованию, лепке, аппликации, - 2005. 

21. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Москва. Мозаика-

синтез,2008.  

22. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. М.: «Школьная пора»,  

2006 

23. Румянцева Е.А. Необычное плетение. М.: Дрофа 

24. Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. – М.: АЙРИС 

ПРЕСС, - 2008 

25. Румянцева Е. Простые поделки. – М.: АЙРИС ПРЕСС, - 2008 

26. Золотарева Е. Подарки из бисера. – М.: АЙРИС ПРЕСС, - 

2008  

27. Макарова Н.Р. Тайны бумажного листа. Рабочая тетрадь по   

художественному труду для детей 6 лет. Мозаика-Синтез, 2003. 

28. Доронова Т.Н., Топоркова Л.А. Сделаю сам. М.: 

Просвещение, - 2004 

29. Доронова Т.Н. Мусиенко С.И., Сделаю сам: Дидактический 

альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста. - М. Просвещение, 2006. 

30. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском 

саду: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей. М.: 

Просвещение, 2005. 

31. Л.В.Куцакова, Трудовое воспитание в детском саду, для 

занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, М., 2017г 

32. Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду. М., ТЦ Сфера2012 

33. Л.В.Куцакова Художественное творчество и 

конструирование. М., Мозаика Синтез, 2017 

34. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Для занятий с детьми 3 - 4 лет М., Мозаика Синтез, 2016 

35. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Для занятий с детьми 4-5 лет.  М., Мозаика Синтез, 2016 

36. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Для занятий с детьми 5 - 6 лет М., Мозаика Синтез, 2016 

37. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Для занятий с детьми 6 - 7 лет М., Мозаика Синтез, 

2017Парловская Н. Ф., Попорнова А. А. Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию и ручному труду. – М.: 

Пр., 2014  

38. Лункевич Л.В.  Конструирование. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. 

Москва АСТ, 2007 

39. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 



168 

 

168  

музыкальных руководителей. – М.: АРКТИ, 2012.  

Музыка 
40. Бекина С.И. Учите детей петь (младший возраст). Москва. 

Просвещение, - 2008 

41. Бекина С.И. Учите детей петь (средний возраст). Москва. 

Просвещение, 2008 

42. Бекина С.И. Учите детей петь (старший возраст). Москва. 

Просвещение, 2008 

43. Бекина С.И. Учите детей петь (подготовительная группа). 

Москва. Просвещение, 2008 

44. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников.  Москва. Просвещение,1985. 

45. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. Москва. Просвещение. 

46. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: авторская программа 

и методические рекомендации.  М.: ГНОМ и Д, 2004. 

47. Радынова О. П. Песня, марш, танец. М.   Просвещение, 2013. 

48. Радынова О. П. Музыкальные инструменты и игрушки.  

Москва. Просвещение, 2010. 

49. Радынова О. П. Настроение, чувства в музыке. Москва.  

Просвещение, 2009. 

50. Радынова О. П. Природа и музыка. М. Просвещение, 2006. 

51.  Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. Санкт-

Петербург. 2011. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

1. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность 

– источник здоровья детей. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

2. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4 лет. Москва «Просвещение», 2011. 

3. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 4-5   лет. Москва «Просвещение», 2011. 

4. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет. Москва «Просвещение», 2011. 

5. Рунова М.А.Двигательная активность ребенка 5-7 лет в 

детском саду.   М.: Просвещение, - 2012. 

6. Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с 

дошкольниками: пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

Учреждений. М.: Просвещение, 2007. 

7. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни. Методическое руководство для 

работников дошкольных образовательных учреждений М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. 

8. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 2010. 

9. Глазырина Л.Д. Физическая культура– дошкольникам. 

Программа и программные требования. М.: Владос, - 2011. 
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10. Фимина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по физическому 

воспитанию дошкольников. М.: БАЛАСС, - 2011. 

11. Адашкавичяне Спортивные игры и упражнения в      детском 

саду. Москва «Просвещение»,2012. 

12. Здоровье 
13. Кудрявцев В.Т., Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст). М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. 

14. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка» Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений. Москва 

Акркти, 2009 

15. Доскин В.А. «Растем здоровыми». М., «Просвещение». 2013. 

16. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы 

детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

Рабочие тетради по реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС №56 «Северяночка» 

 

1. Познаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет.  Т.И.Гризик Т.В.Лаврова  

2. Познаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет. Т.И.Гризик, Т.В.Лаврова  

3. Познаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Т.И.Гризик, Т.В.Лаврова  

4. Познаю мир. Развивающая книга для детей 6-7 лет. Т.И.Гризик, Т.В.Лаврова  

5. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет.  Т.И.Гризик 

6. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет.  Т.И.Гризик 

7. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет.  Т.И.Гризик 

8. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-7 лет.  Т.И.Гризик 

9. Моя математика.  Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста. Е.В.Соловьева 

10.  Моя математика. Развивающая книга для детей 4-5 лет. Е.В.Соловьева 

11.  Моя математика. Развивающая книга для детей 5-6 лет.Е.В.Соловьева 

12.  Моя математика. Развивающая книга для детей 6-7 лет.Е.В.Соловьева 

13.  Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного возраста. 

В.В.Гербова 

14.  Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного возраста. В.В. 

Гербова 

15.  Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного возраста. В.В. 

Гербова 

16.  Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет. Т.И. 

Гризик 

17.  Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 4-5 лет. 

Т.И.Гризик 

18.  Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 5-6 лет. 
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Т.И.Гризик 

19.  Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 6-7 лет. 

Т.И.Гризик 

20.  Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для детей 6-7 лет. 

Т.И.ГризикЮ Т.И.Ерофеева. 

21.  Готовлюсь к школе. Пособие для детей 6-7 лет. Т.И.Гризик. 

22.  Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет. Е.В.Соловьева. 

23.  «Безопасность». Рабочая тетрадь №1 для детей старшего дошкольного 

возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

24.  «Безопасность». Рабочая тетрадь №2 для детей старшего дошкольного 

возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

25.  «Безопасность». Рабочая тетрадь №3 для детей старшего дошкольного 

возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

26.  «Безопасность. Ребенок в городе». Рабочая   тетрадь №4 для детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

 

 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных занятий с 

детьми 

1. Смотри и говори. Наглядный словарь ООО «Издательство «Экзамен» 

2. Лого игры. ООО «Издательство «Экзамен» 

3. Лого ритмика. ООО «Издательство «Экзамен». 

4. Игры для маленького гения. ООО «Издательство «Экзамен». 

5. Говорящие картинки. ООО «Издательство «Экзамен». 

6. Развивающие игры. ООО «Издательство «Экзамен». 

7. Шаг за шагом. ООО «Издательство «Экзамен». 

8. Игры со словами. ООО «Издательство «Экзамен». 

9. Компакт диск. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Ознакомление детей с народным искусством. Детское издательство «Елена». 

10.  Компакт диск Сказочки-шумелки. Детское издательство «Елена». 

11.  Компакт диск Золотые ворота. Детское издательство «Елена». 

12.  Компакт диск Музыкальные занятия. 1 младшая группа. 2 младшая группа. 

Детское издательство «Елена». 

13.  Компакт диск Музыкальные занятия. Средняя, старшая, подготовительная 

группа. Детское издательство «Елена». 

14.  Физическое развитие младших дошкольников. Детское издательство 

«Елена». 

15.  Музыка в ДОУ. Программа.  Планирование. Конспекты занятий. Детское 

издательство «Елена». 

16.  Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 1 и 2 

младшие группы. Детское издательство «Елена». 
 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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1. Тематический набор: Аудиоэнциклопедия (Удивительные рыбы, Динозавры и 

другие пресмыкающиеся, Корабли и мореплавание и другое). Детское 

издательство «Елена» 

2. Серия «Раннее развитие» Кто живет в лесу. Детское издательство «Елена. 

3. Познавательная коллекция. Играем и учимся! Путешествие по Москве 

4. Серия «Музыкальная азбука развития «Обо всем на свете». Лесные 

приключения. Лидия Раздобарина. 

5. Тематический набор: Энциклопедия в загадках. Таинственный календарь. 

Сальниковы М. и О. 

6. Веселые уроки детского этикета. О.В. Солянский. 

7. Первые уроки Этикета. Е. Верницкая. 

8. Как себя вести. Е.А. Качур. 

9. Симфонический оркестр. Е.А. Качур 

10. Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней 

группе. О.В. Дыбин 

11.  Времена года.  Коллектив издательства «Учитель» 

12.  Овощи и фрукты. Коллектив издательства «Учитель» 

13.  Насекомые. Садовые цветы. Коллектив издательства «Учитель». 

14.  Мебель. Посуда. Коллектив издательства «Учитель». 

15.  Как устроен человек. Е.А. Качур 

16.  Защитники земли русской. Е.А. Качур. 

17. Твои веселые друзья Зверята. М. Каарон. 

18.  Безопасность. Г.Д. Беляевскова 

19.  Природа, Птицы, Животные, Деревня. Детское издательство «Елена». 

20.  Компакт диски: Лесные приключения из серии «Обо всем на свете». 

Детское издательство «Елена». 

21.  АБВГДейка. Веселая викторина. Детское издательство «Елена».  

22.  Аудиокурсы: Поиграй-ка ПДД для малышей. Как вести себя на улице. 

Детское издательство «Елена». 

23.  Аудиосказка: Дорожные приключения Бома, Бама и Бимы. Детское 

издательство «Елена». 

24.  Мультимедийная игра «По дороге со смешариками». Детское издательство 

«Елена». 

25.  Нескучные дороги по ПДД для детей. Детское издательство «Елена». 

26. Улица полна неожиданностей. Детское издательство «Елена». 

27.  Поиграй-ка Москвоведение Путешествие по Москве с Домовенком Бу. 

Детское издательство «Елена». 

28.  Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

29. Подвижные занятия «Играй и Развивайся» «Безопасность» ООО 

«СтендАл Инновации» 

30.  Подвижные занятия «Играй и Развивайся» «Окружающий мир» ООО 

«СтендАл Инновации» 
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Приложение 2 

Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется                   

с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

       При проведении режимных процессов дошкольное учреждение 

придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании, движении). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение                      

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей                   

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство                    

и постепенность. 

- Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года  
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РЕЖИМ ДНЯ (1 Корпус) 

группы ОРН для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 Прием детей. Взаимодействие с семьей.  

Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.10 Непосредственно образовательная деятельность  

9.10 – 9.30 Игровая самостоятельная деятельность 

9.30 – 9.35 Второй завтрак 

9.35 – 9.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.50 – 11.20 Прогулка 

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.45 – 12.10 Обед 

12.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.35 Подготовка к  НОД 

15.35 – 15.45 Непосредственно образовательная деятельность 

15.45 – 16.30 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность 

16.30 – 16.55 Подготовка к ужину. Ужин 

16.55 – 19.00 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.  

Уход детей домой 

 

 

Группы ОРН для детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 Прием детей. Взаимодействие с семьей.  

Игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 
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процедуры. Подготовка к завтраку 

8.10 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.10 Непосредственно образовательная деятельность  

9.10 – 9.30 Игровая самостоятельная деятельность 

9.30 – 9.35 Второй завтрак 

9.35 – 9.50 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.05 – 11.15 Прогулка 

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.45 – 12.10 Обед 

12.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.35 Подготовка к  НОД 

15.35 – 15.45 Непосредственно образовательная деятельность 

15.45 – 16.30 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность 

16.30 – 16.55 Подготовка к ужину. Ужин 

16.55 – 19.00 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.  

Уход детей домой 
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Группы ОРН для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.05 Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.15 – 8.35 Завтрак 

8.35 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.15 Непосредственно образовательная деятельность  

9.15 – 9.25 Игровая самостоятельная деятельность 

9.25 – 9.40 Непосредственно образовательная деятельность 

9.40 – 9.45 Второй завтрак 

9.45 – 10.00 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.05 – 11.45 Прогулка 

11.45 – 12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10 – 12.35 Обед 

12.55 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.45 Непосредственно образовательная деятельность 

15.45 – 16.35 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность 

16.35 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 
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Группы ОРН для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.00 Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.00 – 8.20 Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры.  Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая совместная деятельность 

9.00 – 9.20 Непосредственно образовательная деятельность  

9.20 – 9.30 Игровая самостоятельная деятельность 

9.30 – 9.35 Второй завтрак 

9.35 – 9.55 Непосредственно образовательная деятельность  

9.55 – 10.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.10 – 11.50 Прогулка 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  

12.20 – 12.40 Обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.50 Непосредственно образовательная деятельность 

15.50 – 16.40 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность. 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход детей 

домой 
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Группа ОРН для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.10 Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.10 – 8.25 Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры.  Подготовка к завтраку 

8.25 – 8.40 Завтрак 

8.40 – 9.00 Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность  

9.25 – 9.35 Отдых. Второй завтрак 

9.35 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность  

10.00 – 10.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.10 – 12.15 Прогулка 

12.15 – 12.25 Возвращение с прогулки и подготовка к обеду 

12.25 – 12.45 Обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.55 Непосредственно образовательная деятельность 

15.55– 16.45 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность. 

16.45 – 17.05 Подготовка к ужину. Ужин 

17.05 – 19.00 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход детей 

домой 
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Группа ОРН для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

 

 

Время Элементы режима дня 

7.00 – 8.20 Прием детей. Взаимодействие с семьей. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

8.20 – 8.35 Утренняя гимнастика. Закаливающие, гигиенические 

процедуры.  Подготовка к завтраку 

8.35 – 8.45 Завтрак 

8.45 – 9.00 Игровая самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность  

9.30 – 9.40 Отдых. Второй завтрак 

9.40 – 10.10 Непосредственно образовательная деятельность  

10.10 – 10.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.20 – 12.20 Прогулка 

12.20 – 12.35 Возвращение с прогулки и подготовка к обеду 

12.35 – 12.55 Обед 

12.55– 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.15 Закаливание после дневного сна 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Непосредственно образовательная деятельность 

16.00 – 16.50 Игры. Индивидуальная работа с детьми. Свободная 

деятельность. 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину. Ужин 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход 

детей домой 
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Режим дня в теплый период года (2 корпус) 

 1 младшая 

группа (2-3 

года) 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

Группа (4-5 

лет) 

Старшая 

Группа 

(5-6 лет) 

Подготов

ительная 

к школе 

группа (6-

7 лет) 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, 

взаимодействие с 

семьей 

7:00-8:10 на 

свежем 

воздухе 

7:00-8:10 

на свежем 

воздухе 

7:00-8:10 

на свежем 

воздухе 

7:00-8:10 

на свежем 

воздухе 

7:00-8:10 

на свежем  

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

8:10-8:15 8:10-8:15 8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 

Совместная 

деятельность 

8:15-8:30 8:15-8:30 8:20-8:35 8:20-8:40 8:20-8:40 

Завтрак 8:30-9:00 8:30-9:00 8:35-9:00 8:40-9:00 8:40-9:00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9:00-9:10 

9:15-9:25 по 

подгруппам 

9:00-9:15 

9:15-9:30 

по 

подгруппа

м 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Совместная 

деятельность 

9:25-10:30 9:30-10:30 9:50-10:30 10:00-

10:35 

10:10-

10:30 

II завтрак 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 10:35-

10:40 

10:30-

10:40 

Подготовка к 

прогулке, дневная 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10:40-12:00 10:40-12:10 10:40-12:15 10:40-

12:20 

10:40-

12:30 

Обед 12:00-12:30 12:10-12:40 12:15-12:45 12:20-

12:50 

12:30-

13:00 

Дневной сон 12:30-15:00 12:40-15:00 12:45-15:00 12:50-

15:00 

13:00-

15:00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры,  

 

15:00-15:20 

 

15:00-15:15 

 

15:00-15:15 

 

15:00-

15:15 

 

15:00-

15:10 

Полдник  15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15:45-15:55  

15:55-16:05 

 

15:15-15:30  

15:30-15:45  

 

15:15-15:35 15:15-

15:40 

15:10-

15:40 

Самостоятельная
;
 16:05-16:30 15:45-16:40 15:35-16:35 15:40- 15:40-
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деятельность, 

индивидуальная 

работа 

16:40 16:50 

Ужин 16:30-17:00 16:40-17:10 16:35-17:05 16:40-

17:10 

16:50-

17:20 

Вечерняя прогулка, 

уход домой 

17:00-19:00 17:10-19:00 17:05-19:00 17:10-

19:00 

17:20-

19:00 

 

 

Режим дня в холодный период года (2 корпус) 
 1 младшая 

группа (2-3 

года) 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

Группа (4-5 

лет) 

Старшая 

Группа (5-6 

лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, 

взаимодействие с 

семьей 

7:00-8:10 7:00-8:10 7:00-8:10 7:00-8:10 7:00-8:10 

Утренняя 

гимнастика 

8:10-8:15 8:10-8:15 8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 

Совместная 

деятельность 

8:15-8:30 8:15-8:30 8:20-8:35 8:20-8:40 8:20-8:40 

Завтрак 8:30-9:00 8:30-9:00 8:35-9:00 8:40-9:00 8:40-9:00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9:00-9:10 

9:15-9:25 

 

9:00-9:15 

9:15-9:30 

 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

9:00-9:25 

9:35-9.55 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Утренняя 

гимнастика 

8:10-8:15 8:10-8:15 8:10-8:20 8:10-8:20 8:10-8:20 

Совместная 

деятельность 

8:15-8:30 8:15-8:30 8:20-8:35 8:20-8:40 8:20-8:40 

Завтрак 8:30-9:00 8:30-9:00 8:35-9:00 8:40-9:00 8:40-9:00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9:00-9:10 

9:15-9:25 

 

9:00-9:15 

9:15-9:30 

 

9:00-9:20 

9:30-9:50 

9:00-9:25 

9:35-9.55 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

Совместная 

деятельность 

9:25-10:30 9:30-10:30 9:50-10:30 10:00-10:35 10:10-10:30 

II завтрак 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 10:35-10:40 10:30-10:40 

Подготовка к 

прогулке, дневная 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10:40-12:00 10:40-12:10 10:40-12:15 10:40-12:20 10:40-12:30 

Обед 12:00-12:30 12:10-12:40 12:15-12:45 12:20-12:50 12:30-13:00 

Дневной сон 12:30-15:00 12:40-15:00 12:45-15:00 12:50-15:00 13:00-15:00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:10 

Полдник  15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.35-15.45 

 

15.35-15.50 

 

 

15.35-15.55 

 

15.35-16.00 

 

15.35-16.00 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

15.45 - 16:30 15:50-16:40 16.00-16:35 16.05-16:40 16.05-16:50 
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Ужин 16:30-17:00 16:40-17:10 16:35-17:05 16:40-17:10 16:50-17:20 

Вечерняя прогулка, 

уход домой 

17:00-19:00 17:10-19:00 17:05-19:00 17:10-19:00 17:20-19:00 
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Приложение 3 

++График прогулок 

на 2022 – 2023 учебный год (холодный период) 

 2 корпус 

 

 
 Групп

а №1  

3-го 

года 

Группа №2 

 3-го  года 

Группа №3 

4-го года 

Группа №4 

4-го года 

Группа №5 

3-го года 

Группа №6 

5-го года 

Группа №7 

6-го года 

 

Группа №8 

7-го года 

 

Группа №9 

6-го года 

Группа №10 

5-го года 

Группа №11 

7-го года 

Группа №12 

6-го года 

Группа 

№13 

5-го года 

Поне- 

дельни

к 

09.40 – 11.20 

17.20-19.00 

 

09.40-11.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

11.20 – 12.10 

17.20-19.00 

10.00-11.40 

17.20-19.00 

 09.40-11.00 

17.20-19.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.00-12.15 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.35 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.50-11.50 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-10.40 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.50-12.20 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.50 

17.20-19.00 
Втор-

ник 
09.40 -11.00 

17.20-19.00 

09.40-11.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.00 -12.00 

17.20-19.00 

10.30-11.40 

17.20-19.00 

09.40 11.00 

17.20-19.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.20 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.35 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

11.40-12.25 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.50 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.55-12.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.00-10.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.50 

17.20-19.00 
Среда 10.00 – 11.20 

17.20-19.00 

09.40-11.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

11.00-12.00 

17.20-19.00 

09.40-11.40 

17.20-19.00 

09.40 -11.00 

17.20-19.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

11.00-12.00 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.00 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.45-12.25 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.50 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.30-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.50 

17.20-19.00 
Чет-

верг 
09.40 -11.20 

17.20-19.00 

09.40-11.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.40-12.00 

17.20-19.00 

10.10-11.40 

17.20-19.00 

09.40 -11.00 

17.20-19.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.00-10.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.50 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

11.05-12.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.00-10.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.50 

17.20-19.00 

Пятни-

ца 
09.40 – 11.20 

17.20-19.00 

09.40-11.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-12.00 

17.20-19.00 

10.10-11.40 

17.20-19.00 

09.40 -11.00 

17.20-19.00 

10.00-11.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

8.50-09.30 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.10-11.35 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.00-09.50 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.50 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

10.40-12.10 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

11.00-12.20 

17.20-19.00 

7.00-8.00 

09.40-11.00 

17.20-19.00 
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Приложение 4 

++График выдачи пищи на 2022 – 2023 учебный год 

(холодный период) 

 

Возрастные 

группы 

 

Завтрак Второй 

завтрак 

Обед Полдник Ужин 

Группа компенсирующей  

направленности  (ТНР)  для детей 

раннего возраста с 1 года до 3 лет «А» 

08.05 09.24 11.40 15.00 16.30 

Группа общеразвивающей 

направленности  для детей раннего 

возраста с 1,6 до 3 лет «Б» 

08.07 09.25 11.45 15.02 16.32 

Группа общеразвивающей 

направленности  для детей раннего 

возраста с 1,6 до 3 лет «В» 

08.09 09.26 11.50 15.04 16.35 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 3 до 4 лет «А» 

08.11 09.27 11.55 15.06 16.37 

Группа общеразвивающей 

направленности дошкольного возраста 

для детей с 3 до 4 лет «Б» 

08.13 09.28 12.00 15.08 16.39 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 4 до 5 лет «А» 

08.15 09.30 12.04 15.10 16.41 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 4 до 5 лет «Б» 

08.17 09.31 12.08 15.12 16.43 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 4 до 5 лет «В» 

08.19 09.32 12.12 15.14 16.45 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 
08.25 09.36 12.24 15.20 16.52 
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возраста с 5 до 6 лет «А» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 5 до 6 лет «Б» 

08.27 09.37 12.28 15.22 16.53 

Группа компенсирующей  направленности  

(ТНР)   для детей дошкольного возраста 

разновозрастная «В» 

08.29 09.38 12.32 15.24 16.55 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 6 до 8 лет «А» 

08.30 09.39 12.35 15.25 16.57 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного 

возраста с 6 до 8 лет «Б» 

08.25 09.36 12.24 15.20 16.52 

Группа компенсирующей  

направленности  (ТНР)   для детей 

дошкольного возраста с 6 до 8 лет «В» 

08.27 09.37 12.28 15.22 16.53 

 



 

Приложение 5 

+++ Годовой календарный учебный график                                                                                                                                                                                   

муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №56 "Северяночка" 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Начало учебного года: 01.09.2022 г 

Конец учебного года: 31.05.2023 г 

 

Летний период: 01.06.2023 - 31.08.2023 

Количество учебных недель, дней в год: 

всего: 36 недель, 183 учебных дня 

1 полугодие: 18 недель - 86 дней. 

01.09.2022 – 31.12.2022 

04.11.2022– праздничные дни – 1 день 

 

у - учебный день 

в - выходной день 

п - праздничный день 

л/п - летний период 
 

2 полугодие: 18 недель - 97 дней. 

(перенос с 01.01.2023 на 24.02.2023, 08.01.2023 на 

08.05.2023) - праздничные дни – 8 дней 

23-24.02.2023.- праздничные дни – 2 дня  

08.03.2023 – праздничные дни - 1 день  

01.05.2023 – праздничные дни – 1 день 

08-09.05.2022 -  праздничные дни – 2 дня 

 

 

Месяц: Сентябрь Итого: 

Неделя 1 2 3 4 5  4 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Количество 

учебных дней 
2 5 5 5 5 22 

 

Месяц: Октябрь Итого 

Неделя 5 6 7 8 9 10 4 

недели 

1 день 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 

Количество 

учебных дней 
 5 5 5 5 1 21 

Месяц: Ноябрь Итого: 

Неделя 10 11 12 13 14  4 

Недели 

1 день 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

у у у  п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Количество 

учебных дней 
3 5 5 5 3 21 
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Месяц: Декабрь Итого: 

Неделя 14 15 16 17 18 4 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 

Количество 

учебных 

дней 

2 5 5 5 5 22 

 

Месяц: Январь Итого: 

Неделя    18  19 20 21 22 3 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

п п п п п п п п у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Количество 

учебных 

дней 

  5 5 5 2 17 

 

Месяц: Февраль Итого: 

Неделя 22 23 24 25 26  3 

недели 

3 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у п п в в у у 

Количество 

учебных 

дней 

3 5 5 3 2 18 

 

Месяц: Март Итого: 

Неделя 26 27 27 28 29 4 

недели 

2 дня 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

у у у в в у у п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Количество 

учебных 

дней 

3 4 5 5 5 22 

Месяц: Апрель Итого: 

Неделя 29 30 31 32 33  4 
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Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 недели 

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Количеств

о учебных 

дней 

 5 5 5 5 20 

 

 

Месяц: Май Итого: 

Неделя 34 34 35 36 36 4 

недели 

 
Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

п у у у у в в в п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Количество 

учебных дней 
4 3 5 5 3 20 

 

Месяц: Июнь Итого 

Неделя       

Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п 

 

Месяц: Июль Итого 

Неделя        

Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п 

 

Месяц: Август Итого 

Неделя       

Дата: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п 

 

 

 



 

 Приложение 6 
 

Учебный план по реализации образовательной программы дошкольного образования 

при организации непосредственной образовательной деятельности  

на 2022 – 2023 учебный год 

Целевой направленностью учебного плана является распределение непосредственно 

образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их изучение по 

возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей в 

соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, вариативной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В. Соловьѐвой, парциальными программами. 

Учебный план МБДОУ ДС №56 «Северяночка» составлен с учетом требований 

нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи,  

4. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС №56 . 

5. Устава МБДОУ ДС №56 «Северяночка».  

6. Локальных актов МБДОУ ДС №56 «Северяночка».  

7. Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и реализацию интересов детей;  

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям;  

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке;  

 обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими;  

 гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения.  

Учебный план МБДОУ является составляющим компонентом Программы, входящим в 

состав организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на 

текущий учебный год, составлен на пятидневную учебную неделю с учетом календарного 

учебного графика на 2022-2023 учебный год. Согласно п. 11.10 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей с 1 года до 3 лет - не более 10 мин; 

 для детей с 3 до 4 лет - не более 15 мин; 

 для детей с 4 до 5 лет - не более 20 мин;  

 для детей с 5 до 6 лет - не более 25 мин; 

 для детей с 6 до 7 лет - не более 30 мин. 

    Учебный план МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022 - 2023 учебный год 

предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. Социальный заказ отражен в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


 

++Учебный план по реализации НОД на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ранний возраст 

с 1 года до 3 лет 

Дошкольный возраст  

с 3 до 4 лет 

Дошкольный возраст  

с 4 до 5 лет 

Дошкольный возраст 5-8 лет 

с 5 до 6 лет с 6 до 8 лет 

в неделю в месяц в  год в неделю в месяц в  год в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Физическое 

развитие 

3/30 12/2ч 108/18 3/45 8/2ч. 72/18ч 3/60 12/4ч 108/36 3/1ч15 12/5ч 108/45 3/1ч30 12/6ч 108/54 

Музыка 2/20 8/1.2ч 72/12ч 2/30 8/2ч. 72/18ч 2/40 8/2.4ч 72/24ч 2/50 8/3.2ч 72/30ч 2/1ч 8/4ч 72/36ч 

Изобразительное 

искусство 

1/10 4/40 36/6ч 1/15 8/2ч 72/18ч 1/20 8/2.4ч 72/24ч 2/50 8/3.2ч 72/30ч 2/1ч 

 

8/4ч 

 

72/36ч 

Конструирование 1/10 4/40 36/6ч - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Развитие речи 

Коммуникация 

1/10 4/40 36/6ч 0,75/11,2

5 

3/45 27/6.45 0,75/15 3/1ч 27/9ч 1/25 4/1.4ч 36/15ч 2/1ч 8/4ч 72/36ч 

Обучение грамоте -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1/25 4/1.4ч 36/15ч 1/30 4/2ч 36/18ч 

Мир природы  

Мир человека 

0,75/ 

7,5 

3/30 27/4.3 0,5/7,5 2/30 18/4.3ч 0,5/10 2/40 18/6ч 0,5/12,5 2/50 18/7.3ч 0,5/ 

15 

2/1ч 18/9ч 

Сенсорное 

развитие 

1/10 4/40 36/6ч -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Математические 

представления 
-- -- -- 1/15 4/1ч 36/9ч 1/20 4/1.2ч 36/12ч 1/25 4/1.4ч 36/13ч 2/1ч 8/4ч 72/36ч 

Художественная 

литература 

-- -- -- 0,25/3,75 1/15 9/2.25ч 0,25/5м 1/20 9/3ч -- -- -- -- -- -- 

ИТОГО: 9.75/ 

1ч37м 

39/ 

6ч 30м 

351/ 

58,5ч 

8.5/ 

2ч 

34/ 

8ч30 

306/ 

76ч40 

8.5/ 

2ч50 

34/ 

11ч20 

306/ 

100,8ч 

10.5/ 

4ч22,5м 

42/ 

18ч9м 

378/ 

163ч21 

12.5/ 

6ч15м 

50/ 

25ч 

450/ 

225ч 

97% 77% 71% 70% 73% 

Ч
а

ст
ь

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ем
а

я
 

у
ч

а
ст

н
и

к
а

м
и

  

Экология для 

малышей 
-- -- -- 1/15 4/1ч 36/9ч 1/20 4/1.2 36/12ч 1/25 4/1.4ч 36/13ч 1/30 4/2ч 36/18ч 

Обучение 

плаванию 
-- -- -- 1/15 4/1ч 36/9ч 2/40 8/2.4ч 72/24ч 2/50 8/3.2ч 72/30ч 2/1ч 8/4ч 72/36ч 

Я-ты-мы 0,25/2,5 м 1/10 9/1.3 0,25/3,75 1/15 9/2.25ч 0,25/5м 1/20 9/3ч  0,25/6,25м 1/25 9/3.45 0,25/7,5 1/30 9/4.3ч 

Безопасность -- --  -- 0,25/3,75 1/15 9/2.25ч 0,25/5м 1/20 9/3ч 0,25/6,25 1/25 9/3.45 0,25/7.5 1/30 9/4.3ч 

Приобщение к 

истокам РНК/ 

социокультурные 

истоки 

-- -- -- Образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах в самостоятельной 

деятельности 

1/25 4/1.4ч 36/13ч 1/30 4/2ч 36/18ч 

ИТОГО: 0.25/ 

3м 

 1/ 

10 

9/ 

1ч30 

2.5/ 

45м 

10/ 

2ч30 

90/ 

22ч30 

3.5/ 

1ч10 

14/ 

4ч40 

126/ 

42ч 

4.5/ 

1ч52 

18/ 

7ч30 

162/ 

67ч30 

4.5/ 

2ч15м 

18/ 

9ч 

162/ 

81ч 

3% 23% 29% 30% 27% 
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Приложение 7 

++Расписание непосредственной образовательной деятельности МБДОУ ДС № 56 «Северяночка»  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Дни  
недели/ 
Группы 

Группа КН 
(ТНР) 

с 1 года до 3 
«А» 

Группа ОРН  
с 1,6 года до 3 

 «Б»  

Группа ОРН  
с 1,6 года до 3 

 «В» 

Группа ОРН  
с 3 до 4 лет «А»  

Группа ОРН  
с 3 до 4 лет «Б» 

Группа ОРН  
с 4 до 5 лет «А» 

Группа ОРН  
с 4 до 5 лет 

«Б» 

Группа ОРН  
с 4 до 5 лет 

«В» 

Группа ОРН  
с 5 до 6 лет 

«А» 

Группа КН  
(ТНР) 

с 5 до 6 лет  
«Б» 

Группа КН 
(ТНР) 

разновозрастная 
«В» 

Группа ОРН  
с 6 до 8 лет 

«А» 

Группа ОРН  
с 6 до 8 лет 

«Б» 

Группа КН  
(ТНР) 

с 6 до 8лет «В» 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

I 
п

. 
д

. 

Познание 
09.00-09.10  

 
 

Познание 
/1 подгруппа/ 
09.00-09.10  
Познание 

/2 подгруппа/ 
09.20.-09.30 

Познание 
/1 подгруппа/ 
09.00-09.10  
Познание 

/2 подгруппа/ 
09.20.-09.30 

Коммуникация 
(развитие 

речи) 
09.00-09.15 

Плавание 
 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

 

Математические 
представления 

 
09.00.- 09.20 

Физическое 
развитие 

09.00-09.20 

Математическ
ие 

представления 
 

09.00-09.20 

Познание 
09.00-09.25 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
09.35-10.00 

Познание/ 
логопедическое 

1 подгруппа 
09.00-09.25 
2 подгруппа 
09.35-10.00 

Познание 
/социализация 
1 подгруппа 
09.00-09.25 
2 подгруппа 
09.35-10.00 

Познание 
09.00-09.30 

 

Познание 
09.00-09.30 

 
 

Математические 
представления 

09.00-09.30 
Социализация 

10.10-10.35 

 
Физическое 

развитие  
09.40-09.50 

 
Физическое 

развитие  
09.40.-9.50 

 
Физическое 

развитие  
09.40-9.50 

Музыка 
09.20-9.35 

Коммуникация 
(развитие 

речи) 
09.50-10.05 

Плавание 
10.10-10.30 
10.40-11.00 

Познание 
09.30-09.50 

Плавание 
11.10-11.30 
11.40-12.00. 

Музыка 
11.10-11.35 

 

Музыка 
10.10-10.25 

 

Музыка 
10.35-11.00 

 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
9.40-10.00 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
9.40-10.00 

Музыка 
11.40-12.10 

 

Физическое 
развитие 

11.30-12.00 

II
 п

. 
д
 

     Физическое 
развитие 

15.30-15.50 

  Физическое 
развитие 

15.30-15.55 
 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

15.30-16.00 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

15.30-16.00 

 Экология 
15.30-16.00 

 

Экология 
15.30-16.00 
Физическое 

развитие 
16.05-16.35 

В
то

р
н

и
к
 

I 
п

. 
д

. 

Сенсорное 
Развитие/логоп

едическое 
/1 подгруппа/ 
09.00-09.10 

/2 подгруппа/ 
09.20-09.30 

Сенсорное 
развитие 

/1 подгруппа/ 
09.00-09.10 

 /2 подгруппа/ 
09.20-09.30 

Сенсорное 
развитие 

/1 подгруппа/ 
09.00-09.10 

/2 подгруппа/ 
09.20-09.30 

Физическое 
развитие 

 
09.00-09.15 

 
 

Музыка 
09.00-09.15 

Физическое 
развитие 

09.00-09.20 
Художественное 

творчество 
(рисование) 
09.30-09.50 

Математическ
ие 

представления 
09.00.-09.20 

Художественн
ое творчество 
(рисование) 

 
09.00.-09.20. 

Математические 
представления 

09.00-09.25 
 

Математические 
представления 

09.00-09.25 

Плавание  
09.00-09.25 

 
 

Математические 
представления 

09.00-09.30 
 

Математические 
представления 

09.00-09.30 
 

Логопедическое 
(фронт)   

09.00-09.30 
 
 
 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
 9.35-10.00 

Музыка 
09.40-09.50 

Музыка 
09.40-09.50 

Музыка 
09.40-09.50 

Математические 
представления 

09.25.-09.40 

Коммуникация 
(развитие 

речи) 
09.25-09.40 

 Плавание 
/1 подгруппа 
09.35-09.55. 
2 подгруппа 
10.05-10.25 

Физическое 
развитие 

09.40-10.00 
 

Плавание 
/1 подгруппа/ 
10.35-11.00 
2 подгруппа 
11.10-11.35 

Физическое 
развитие 

10.20-10.45 
 

Развитие речи 
/логопедическое 

1 подгруппа 
09.35-10.00 
2 подгруппа 
10.10-10.35 

Развитие речи 
09.40-10.10 

Развитие речи 
09.40-10.10 

Познание 
9.40-10.10 

Музыка 
11.30-12.00 

Физическое 
развитие 

11.30-12.00 

Плавание  
11.45-12.15 

II
 п

. 
д
. 

   Художественное 
творчество 
(рисование) 
15.30-15.45 

 Музыка 
16.00-16.20 

Экология 
15.30-15.50 

Музыка  
15.30-15.50 

 Социализация/ло
гопедическое 
подгрупповое  

15.30-16.00 

15.30-16.00 
Инд.и подгр. 

занят. по 
заданиям 
логопеда 

Плавание 
1 подгруппа 
15.30-16.00 
2 подгруппа 
16.10-16.40 

Приобщение к 
истокам РНК 
15.30-16.00 

 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
15-30-16.00 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

16.10-17.00 

С
р

ед
а 

I 
п

. 
д

. 

Коммуника 
ция 

(развитие 
речи) 

/1 подгруппа/ 
09.00.-09.10 

/2 подгруппа/ 

Коммуника 
ция 

(развитие 
речи) 

/1 подгруппа/ 
09.00.-09.10 

/2 подгруппа/ 

Коммуника 
ция 

(развитие 
речи) 

/1 подгруппа/ 
09.00.-09.10 

/2 подгруппа/ 

Экология 
 

09.00.-09.15 

Физическое 
развитие 

 
09.00.-09.15 

 
 

Плавание 
1 подгруппа 
09.00-09.20 
2 подгруппа 
09.30-09.50 

Физическое 
развитие 

 
09.00.-09.20. 

Художественн
ое творчество 

(лепка) 
 

09.00-09.20 

Развитие речи 
09.00-09.25 

 

Развитие 
речи/логопедиче

ское 
1 подгруппа 
09.00-09.25 
2 подгруппа 
9.35-10.00 

Математические 
представления 

09.00-09.25 

Обучение 
грамоте 

/социализация 
1 подгруппа 
09.00-09.30 
2 подгруппа 
9.40-10.10 

Обучение 
грамоте  

09.00-09.30 

Обучение 
грамоте 

/логопедическое 
1 подгруппа 
09.00-09.30 
2 подгруппа 
9.40-10.00 
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09.20.-09.30. 09.20.-09.30. 09.20.-09.30. Музыка 
09.20-09.35 

 

 
Математические 
представления 

09.25-09.40  
 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
10.00-10.20 

Художественн
ое творчество 
(рисование) 
09.30-09.50 

Плавание 
1 подгруппа 
10.00-10.20 
2 подгруппа 
10.30-10.50. 

Физическое 
развитие 

09.35-10.00 
 

Плавание 
11.00-11.25 

 

Физическое 
развитие 

10.10-10-35 
 

Физическое 
развитие 

11.30-12.00 
 

Музыка 
09.45-10.15 

Физическое 
развитие 

10.30-11.00 
 

 
Физическое 

развитие  
09.40-9.50 

 
Физическое 

развитие  
09.40-09.50 

 
Физическое 

развитие  
09.40-09.50 

Плавание 
1 подгруппа 
11.35-12.05 
2 подгруппа 
12.15-12.45 

II
 п

. 
д
 

   Физическое 
развитие  

15.30-15.45 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
15.30.-15.45 

Экология 
15.30-15.50 

Музыка 
15.30-15.50 

 Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-15.55 

Музыка 
16.00-16.25 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
/логопедическое 

1 подгруппа 
15.30-15.55 
2 подгруппа 
16.00-16.25 

Экология 
15.30-16.00 

Физическое 
развитие 

15.30-16.00 
 

Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-16.00 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

16.35-17.00 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

16.10-17.00 

Ч
ет

в
ер

г 

I 
п

. 
д

. 

Художественн
ое творчество 

(лепка) 
/1 подгруппа/ 
09.00.-09.10.  
/2 подгруппа/ 
09.20-09.30 

Художественн
ое творчество 

(лепка) 
/1 подгруппа/ 
09.00.- 09.10  
/2 подгруппа/ 
09.20-09.30 

Художественн
ое творчество 

(лепка) 
/1 подгруппа/ 
09.00.- 09.10 
/2 подгруппа/ 
09.20-09.30 

Плавание 
09.00.-09.15 
09.25 - 09.40 

 

Музыка 
9.00-9.15 

Физическое 
развитие 
9.00-9.20 

Художественн
ое творчество 

(лепка) 
09.00-09.20 

Познание 
9.00-9.20 

Обучение 
грамоте 

09.00-09-25 

Обучение 
грамоте 

/логопедическое
1 подгруппа 
09.00-09.25 
2 подгруппа 
9.35-10.00 

Обучение 
грамоте 

 09.00-09.25 

Математические 
представления  

09.00-09.30 

Математические 
представления  

09.00-09.30 
 

Логопедическое 
(фронт)  

09.00-09.30 
Логопедическое 

1 подгруппа 
9.35-10.00 

2 подгруппа 
10-10-10-35 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
09.40-10.10 

Математические 
представления 

09.40-10.10  

Физическое 
развитие  

09.40-09.50 

Физическое 
развитие  

09.40-09.50 

Физическ 
ое развитие  
09.40-09.50 

Коммуникация 
(развитие речи) 

09.50-10.05 

Экология 
09.25.-09.40 

Познание 
09.30-09.50 

Плавание 
10.00-10.20 
10.30-10.40 

Физическое 
развитие 

09.40-10.00 

Экология 
09.35-10.00 

Физическое 
развитие 

10.10-10-35 
 

Плавание 
10.50-11.15 
11.25-11.50 

Музыка 
11.30-12.00 

 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
9.40-10.10 

Музыка 
10.20-10.55 

II
 п

. 
д
 

   Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-15.45 

  Физическое 
развитие 

15.30-15.50 
 

Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-15.45. 

Музыка 
15.30-15.55 

 

Экология 
/логопедическое 

1 подгруппа 
15.30-15.55 
2 подгруппа 
16.05-16.30 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

15.30-16.00 

Физическое 
развитие 

15.30-16.00 
 

Физическое 
развитие 

15.30-16.00 
 

Плавание 
15.30-16.00 

 

П
ят

н
и

ц
а 

I 
п

. 
д

. 

Конструирова
ние/логопедия 
/1 подгруппа/ 
09.00.-09.10 

/2 подгруппа/ 
09.20.-09.30 

Конструирова
ние 

09.00-09.10 
 

Конструирова
ние 

09.00-09.10 
 

Физическое 
развитие 

 
09.00.-09.15 

 
 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
09.00-09.15 

 

Музыка  
09.00-09.20 

Коммуникация 
(развитие 

речи) 
09.00-09.20 

Коммуникация 
(развитие 

речи) 
09.00-09.20 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
09.00-09-25 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
09.45-10.10 

 

Экология 
09.00-09.25 

 

Плавание 
1 подгруппа 
09.00-09.30 
2 подгруппа 
09.40-10.10 

Развитие речи/ 
социализация 
1 подгруппа 
09.00-09.30 
2 подгруппа 
9.40-10.10 

Развитие речи 
/логопедическое 

1 подгруппа 
09.00-09.30 
2 подгруппа 
09.40-10.10. 

Музыка 
9.40-9.50 

 

Музыка 
09.40-09.50 

 

Музыка 
09.40-09.50 

 

Художественное 
творчество 

(лепка) 
09.25-09.40 

Физическое 
развитие 

09.40.-09.55 

Коммуникация 
(развитие речи) 

09.30-09.50 

Музыка 
09.30-09.50 

Музыка 
10.00-10.20 

 

Плавание 
/социализация  
1 подгруппа 
10.55-11.20 
2 подгруппа 
11.30-11.55 

Плавание 
10.20-10.45 

 
 

Физическое 
развитие 

10.10-10-35 
 

Развитие речи 
10.20-10.50 

Музыка 
11.30-12.00 

 

Физическое 
развитие 

11.30-12.00 
 

II
 п

. 
д
 

    Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-15.45 

Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-15.45. 

Приобщение к 
истокам РНК 
15.30.-15.45. 

Физическое 
развитие 

15.30-15.50 
 

Физическое 
развитие 

15.30-16.00 

Индивидуальные
.и подгрупповые  

занятия по 
заданиям 
логопеда 

15.30-16.00 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

15.30-16.00 

Приобщение к 

истокам РНК 

 

15.30-16.00 

Плавание 

1 подгруппа  

15.30-16.00 

2 подгруппа  

16.10-16.40 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

15.30-16.00 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

16.10-17.00 

Инд.и подгр. 
занят. по 
заданиям 
логопеда 

16.10-17.00 

  10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 14/14 14/14 14/14 15/15 15/15 15/15 17/17 17/17 17/17 
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 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

Группа КН 

(ТНР) 

с 1 года до 3 

«А» 

Познание 

09.00 - 09.10  

 

Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

Сенсорное 

Развитие/логопедическое 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30  

 

Музыка 

09.40 - 09.50 

Коммуникация 

(развитие речи) 

/1 подгруппа/ 

09.00. - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

Художественное 

творчество (лепка) 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30  

 

Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

Конструирование/ 

логопедия 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30  

 

Музыка 

09.40 - 09.50 

 

 

Группа ОРН  

с 1,6 года до 3 

 «Б» 

Познание 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10  

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

 Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

 

Сенсорное развитие 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

 /2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

 Музыка 

09.40-09.50 

Коммуникация 

(развитие речи) 

/1 подгруппа/ 

09.00. - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10  

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

 Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

Конструирование 

09.00 - 09.10 

 

Музыка 

09.40 - 09.50 
 

Группа ОРН  

с 1,6 года до 3 

 «В» 

Познание 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10  

Познание 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

 Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

 

Сенсорное развитие 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

 /2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

 Музыка 

09.40-09.50 

Коммуникация 

(развитие речи) 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

Художественное 

творчество (лепка) 

/1 подгруппа/ 

09.00 - 09.10 

/2 подгруппа/ 

09.20 - 09.30 

 

Физическое развитие  

09.40 - 09.50 

Конструирование 

09.00 - 09.10 

 

Музыка 

09.40 - 09.50 
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Группа ОРН  

с 3 до 4 «А» 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

09.00 - 09.15 

 

Музыка 

09.20 - 9.35 

 

Физическое развитие 

09.00 - 09.15 

 

Математические 

представления 

09.25 - 09.40 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

15.30 - 15.45 

 

Экология 

09.00 - 09.15 

 

Музыка 

09.20 - 09.35 

 

 

Физическое развитие  

15.30-15.45 

 

Плавание 

09.00 - 09.15 

09.25 - 09.40 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

09.50-10.05 

 

Приобщение к истокам 

РНК 

15.30.-15.45 

 

Физическое развитие 

09.00 - 09.15 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

09.25-09.40 

Группа ОРН  

с 3 до 4 «Б» 

 

 

Плавание 

09.00 - 09.15 

09.25 - 09.40 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

09.50 - 10.05 

 

 

 

Музыка 

09.00 - 09.15 

 

Коммуникация  

(развитие речи) 

09.25 - 09.40 

 

Физическое развитие 

09.00 - 09.15 

 

Математические 

представления 

09.25 - 09.40  

 

Художественное 

творчество (рисование) 

15.30 - 15.45 

 

Музыка 

9.00 - 9.15 

 

 

Экология 

09.25.-09.40 

Художественное 

творчество (лепка) 

09.00 - 09.15 

 

Физическое развитие 

09.40- 09.55 

 

Приобщение  

к истокам РНК 

15.30 - 15.45 

 

Группа ОРН  

с 4 до 5 лет 

«А» 

Математические 

представления 

09.00 - 09.20 

 

Плавание 

10.10 - 10.30 

10.40 - 11.00 

 

Физическое развитие 

15.30 - 15.50 

 

Физическое развитие 

09.00 - 09.20 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

09.30 - 09.50 

 

Музыка 

16.00 - 16.20 
 

Плавание 

1 подгруппа 

09.00 - 09.20 

2 подгруппа 

09.30 - 09.50 

Художественное 

творчество (лепка) 

10.00 - 10.20 

 

Экология 

15.30 - 15.50 

Физическое развитие 

09.00 - 09.20 

 

Познание 

09.30 - 09.50 

 

Музыка  

09.00 - 09.20 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

09.30 - 09.50 

 

Приобщение  

к истокам РНК 

15.30 - 15.45. 
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Группа ОРН  

с 4 до 5 лет 

«Б» 

Физическое развитие 

09.00-09.20 

 

Познание 

09.30-09.50 

 

 

 

Математические 

представления 

09.00 - 09.20 

Плавание 

/1 подгруппа 

09.35 - 09.55. 

2 подгруппа 

10.05 - 10.25 

Экология 

15.30 - 15.50 

 

Физическое развитие 

09.00 - 09.20 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

09.30 - 09.50 

 

Музыка 

15.30 - 15.50 

 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

09.00 - 09.20 

 

Плавание 

10.00 - 10.20 

10.30 - 10.40 

 

Физическое развитие 

15.30 - 15.50 

Коммуникация 

(развитие речи) 

09.00 - 09.20 

 

Музыка 

09.30 - 09.50 

 

Приобщение  

к истокам РНК 

15.30.- 15.45. 

 

Группа ОРН  

с 4 до 5 лет 

«В» 

Математические 

представления 

09.00 - 09.20 

 

Плавание 

11.10 - 11.30 

11.40 - 12.00. 

 

 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

09.00 - 09.20. 

 

Физическое развитие 

09.40 - 10.00 

 

Музыка  

15.30 - 15.50 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

09.00 - 09.20 

 

Плавание 

1 подгруппа 

10.00 - 10.20 

2 подгруппа 

10.30-10.50. 

 

Познание 

09.00 - 9.20 

 

Физическое развитие 

09.40 - 10.00 

 

Приобщение к истокам 

РНК 

15.30 - 15.45 

Коммуникация 

(развитие речи) 

09.00 - 09.20 
 

Музыка 

10.00 - 10.20 

Физическое развитие 

15.30 - 15.50 

Группа ОРН  

с 5 до 6 «А» 

 

 

Познание 

09.00 - 09.25 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

09.35 - 10.00 

 

Музыка 

11.10 - 11.35 

 

Физическое развитие 

15.30 - 15.55 

 

Математические 

представления 

09.00 - 09.25 

 

Плавание 

/1 подгруппа/ 

10.35 - 11.00 

2 подгруппа 

11.10 - 11.35 

 

Развитие речи 

09.00 - 09.25 

 

Физическое развитие 

09.35 - 10.00 

 

Приобщение к истокам 

РНК 

15.30 - 15.55 

 

 

Обучение грамоте 

09.00-09-25 

 

Экология 

09.35-10.00 

 

Музыка 

15.30 - 15.55 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

09.00 - 09.20. 
 

Плавание/ 

социализация 

1 подгруппа 

10.55 - 11.20 

1 подгруппа 

11.30 – 11.55 
 

Физическое развитие 

15.30 - 15.50 
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Группа КН  

(ТНР) 

с 5 до 6 лет  

«Б» 

Познание/ 

логопедическое 

1 подгруппа 

09.00 - 09.25 

2 подгруппа 

09.35 - 10.00 

 

Музыка 

10.10 - 10.25 

 

Индивидуальные. 

и подгрупповые  

занятия по заданиям  

логопеда 

15.30 - 16.00 

 

Математические 

представления  

09.00 - 09.25 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

 09.35 - 10.00 

 

Физическое развитие 

10.20 - 10.45 

 

Социализация/логопедиче

ское подгрупповое  

15.30-16.00 

 

Развитие речи 

/логопедическое 

1 подгруппа 

09.00 - 09.25 

2 подгруппа 

09.35 - 10.00 

 

Плавание 

11.00 - 11.25 

 

Музыка 

16.00 - 16.25 

 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

16.35 - 17.00 

Обучение грамоте 

/логопедическое 

1 подгруппа 

09.00 - 09.25 

2 подгруппа 

09.35 - 10.00 

 

Физическое развитие 

10.10 - 10-35 

 

Экология 

/логопедическое 

1 подгруппа 

15.30 - 15.55 

2 подгруппа 

16.05 - 16.30 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

09.45 - 10.10 

 

Плавание 

10.20 - 10.45 

 

 

Индивидуальные. 

и подгрупповые  

занятия по заданиям 

логопеда 

15.30 - 16.00 

 

Группа КН 

(ТНР) 

разно- 

возрастная 

          «В» 

Познание 

/социализация 

1 подгруппа 

09.00 - 09.25 

2 подгруппа 

09.35 - 10.00 

Музыка 

10.35 - 11.00 

 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

15.30 - 16.00 

 

 

 

 

Плавание  

09.00 - 09.25 

 

Развитие речи 

/логопедическое 

1 подгруппа 

09.35 - 10.00 

2 подгруппа 

10.10 - 10.35 

 

15.30 - 16.00 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

 

Математические 

представления 

09.00-09.25 

 

Физическое развитие 

10.10-10-35 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

/логопедическое  

1 подгруппа 

15.30 - 15.55 

2 подгруппа 

16.00 - 16.25 

 

Обучение грамоте 

 09.00-09.25 

 

Логопедическое 

1 подгруппа 

9.35-10.00 

2 подгруппа 

10-10-10-35 

 

Плавание 

10.50-11.15 

11.25-11.50 

 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

15.30 -16.00 

 

Экология 

09.00-09.25 

 

Физическое развитие 

10.10 - 10-35 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

15.30 - 16.00 

 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

16.10 -17.00 
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Группа ОРН с 

6 до 8 «А»  

Группа ОРН  

с 6 до 8 лет 

«А» 

Познание 

09.00 - 09.30 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

9.40 - 10.00 

 

Физическое развитие 

11.30 - 12.00 

 

 

 

 

Математические 

представления 

09.00 - 09.30 

 

Развитие речи 

09.40 - 10.10 

 

Музыка 

11.30-12.00 

 

Плавание 

1 подгруппа 

15.30 - 16.00 

2 подгруппа 

16.10 - 16.40 

 

 

Обучение грамоте 

/социализация 

 

1 подгруппа 

09.00 - 09.30 

2 подгруппа 

9.40 - 10.10 

 

Физическое развитие 

11.30-12.00 

 

Экология 

15.30-16.00 

 

 

Математические 

представления  

09.00 - 09.30 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

09.40 - 10.10 

 

Музыка 

11.30-12.00 

 

Физическое развитие 

15.30-16.00 

 

Плавание 

1 подгруппа 

09.00 - 09.30 

2 подгруппа 

09.40-10.10 

 

Развитие речи 

10.20 - 10.50 

 

Приобщение к 

истокам РНК 

 

15.30 - 16.00 

 

 

Группа ОРН  

с 6 до 8 «Б» 

 

Группа ОРН  

с 6 до 8 лет 

«Б» 

Познание 

09.00 - 09.30 

 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

9.40 -10.00 

 

Экология 

15.30 - 16.00 

 

 

Математические 

представления 

09.00-09.30 

 

Развитие речи 

09.40-10.10 

 

Физическое развитие 

11.30 -12.00 

 

Приобщение к истокам 

РНК 

15.30 - 16.00 

Обучение грамоте  

09.00-09.30 

Музыка 

09.45-10.15 

 

Плавание 

1 подгруппа 

11.35 - 12.05 

2 подгруппа 

12.15-12.45 

 

Физическое развитие 

15.30 -16.00 

 

Математические 

представления  

09.00 - 09.30 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

9.40 -10.10 

 

Физическое развитие 

15.30 - 16.00 

 

Развитие речи/ 

социализация 

1 подгруппа 

09.00-09.30 

2 подгруппа 

9.40-10.10 

 

Музыка 

11.30-12.00 

 

Плавание 

1 подгруппа  

15.30 - 16.00 

2 подгруппа  

16.10 - 16.40 
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Группа КН  

(ТНР) 

с 6 до 8лет «В» 

 

Математические 

представления 

09.00-09.30 

 

Социализация 

10.10-10.35 

 

Музыка 

11.40-12.10 

 

Экология 

15.30-16.00 

 

Физическое развитие 

16.05-16.35 

 

 

Логопедическое 

(фронт)   

09.00-09.30 

 

Познание 

9.40-10.10 

 

Плавание  

11.45-12.15 

 

Художественное 

творчество (лепка) 

15-30-16.00 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

16.10-17.00 

Обучение грамоте 

/логопедическое 

1 подгруппа 

09.00 - 09.30 

2 подгруппа 

9.40 - 10.00 

 

Физическое развитие 

10.30 -11.00 

 

Приобщение к истокам 

РНК 

15.30 - 16.00 

 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

16.10-17.00 

 

Логопедическое 

(фронт)  

09.00-09.30 

 

Математические 

представления  

09.40 - 10.10  

 

Музыка 

10.20 -10.55 

 

Плавание 

15.30 - 16.00 

 

Развитие речи 

/логопедическое 

1 подгруппа 

09.00 - 09.30 

2 подгруппа 

09.40 - 10.10. 

 

Физическое развитие 

11.30 - 12.00 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

15.30 - 16.00 

Инд.и подгр. занят. по 

заданиям логопеда 

16.10 - 17.00 

 

 

 



 

Приложение 8 

++Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса на 2022 - 2023 учебный год 

 

Нед

еля 

Праздник 

по 

календарю 

Дата Группа ОРН  

с 1 до 3 лет 

Группа ОРН 

 с 3 до 4 лет 

Группа ОРН  

с 4 до 5 лет 

Группа ОРН 

 с 5 до 6 лет 

Группа ОРН  

с 6 лет до 8 лет 

Группа КН с ТНР  

 с 1 года до 2 лет 

Группа КН с ТНР 

 с 5 до 6 лет 

Группа КН с ТНР с 6 лет 

до 8 лет 

1 День 

Знаний 

01.09 –02.09 Давайте 

познакомимся 

Будем 

дружить 

Как я провел 

лето 

Как я провел лето.  

День Знаний 

Как я провел лето.  

День Знаний 

Как я провел лето. День 

Знаний 

Как я провел лето.  

День Знаний Знакомство  с 

группой 

2  05.09 –09.09 Знакомство с 

группой  

Наша группа 

и игрушки 

Наша группа 

(что 

изменилось в 

группе) 

Наша группа (что 

изменилось в группе) 

Детский сад 

Наша планета – Земля 

 

Знакомство. Наши 

педагоги 

(воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

Диагностика всеми 

специалистами группы 

Диагностика всеми 

специалистами группы 

3  12.09 –16.09 Знакомство с 

участком 

Мы гуляем на 

нашем 

участке 

Наш участок  Наш детский сад, 

участок (огород, 

цветник)  

Наша группа (что 

изменилось в группе) 

Детский сад 

Диагностика всеми 

специалистами 

группы 

Диагностика всеми 

специалистами группы 

Диагностика всеми 

специалистами группы 

4 День 

дошкольног

о работника 

19.09 –23.09 

 

Наши воспитатели Наши 

воспитатели 

Кто работает 

в детском 

саду 

Кто работает в детском 

саду? 

Кто работает в детском 

саду? Профессия - педагог 

Диагностика всеми 

специалистами 

Детский сад. 

Профессии 

Кто работает в детском 

саду? Профессия - педагог 
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группы. 

5 Осенняя 

ярмарка 

26.09-30.09. Овощи Фрукты 

Овощи 

Фрукты 

Овощи 

Овощи (сказка 

«Вершки и корешки» 

Фрукты. Сад-огород 

Фрукты. Сад-огород 

Овощи. Труд взрослых в 

поле 
Диагностика всеми 

специалистами 

группы. 
Огород. Овощи. Вот 

так урожай! 

Овощи. Труд взрослых в 

поле 

6  03.10-07.10 

 

Фрукты Ягоды Фрукты 

Ягоды 

Лесные дары Лесные и осенние дары 

Игрушки Сад. Фрукты Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

7 Осенины 10.10-14.10 

 

Дождинки 

Листик 

Осень  

Листопад 

Осень 

(подарки 

осени) 

Осень (осенние  

явления природы) 

Осень (осенние явления 

природы) 

Игрушки Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

8  17.10-21.10 

 

Деревья  Деревья на 

участке  

Деревья на 

участке  

Деревья на участке и в 

лесу 

Деревья Кустарники 

Я. Части тела и лица Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

9  24.10-28.10 

 

Рыбки и аквариум Рыбки и 

аквариум 

Человек. 

Части тела 

Человек  

Береги здоровье 

Человек  

Здоровый образ  жизни 

Я. Части тела и лица Лес, грибы, лесные 

ягоды 

Перелѐтные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлѐту 

10 День 

народного 

единства 

31.10 

01.11- 03.11 

 

Предметы вокруг 

нас (игрушки) 

Предметы 

вокруг нас 

(игрушки) 

Мы разные 

(девочки и 

мальчики) 

Люди разных народов Люди разных народов 

Туалетные 

принадлежности 

Люди разных народов Люди разных народов 

11  07.11.- 11.11 

 

Домашние животные Домашние 

животные и 

птицы 

Одежда 

Магазин 

Одежда Ателье  

Магазин 

Одежда Ткани Ателье 

Одежда.  Осенняя одежда, обувь, 
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Одежда головные уборы  

12  14.11-18.11 Одеваем куклу Одежда  

Обувь 

Одежда  

Обувь 

Обувь  

Головные уборы 

Магазин 

Обувь Головные уборы 

Обувная фабрика 
Одежда 

Обувь. Дикие животные и их 

детѐныши. Подготовка 

животных к зиме 

13 День 

Матери 

21.11-25.11 

 

Моя мама Мамочка и я Моя семья Моя семья Мои родные 

Обувь 

 

Моя семья Мои родные 

14  28.11-30.11 

01.12.-02.12 

Предметы вокруг 

нас(посуда)  

Предметы 

вокруг нас 

(посуда) 

Посуда Посуда Магазин Посуда Магазин  

Обувь Посуда Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которой 

сделана посуда 

15  05.12-09.12 Снежинки Зима 

Снежинки 

Зима (деревья 

зимой) 

Зима (зимние явления 

природы) 

Зима (зимние явления 

природы; как готовятся к 

зиме дикие животные, 

деревья) 
Мебель  Зима. Зимующие 

птицы. Изготовление 

кормушек Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой . 

Изготовление кормушек 

16  12.12 - 16.12 Птицы зимой Птицы зимой 

(изготовление 

кормушек) 

Кто как к 

зиме 

приготовился 

Как готовятся к зиме 

птицы, дикие  

животные 

Зимующие птицы  

Домашние животные и их 

детѐныши. Содержание 

домашних животных 
Мебель Домашние животные 

зимой 

17  19.12-23.12 

 

Подарки зимы Предметы 

вокруг нас 

(мебель) 

Лед Удивительные места на 

Земле 

Гиганты прошлого 

Новый год Дикие животные зимой Животные жарких стран. 
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 Повадки. Детѐныши  

18 Новый год 26.12-30.12 

 

Новый год Новый год  

Елочные 

игрушки 

Новый год 

Игры зимой 

Новый год Зимние  

забавы 

Новый год 

 Карнавал 

Новый год. Ёлка Новый год  Новый год 

19  09.01-13.01 

 

Как тебя зовут?  Экскурсия по 

детскому саду 

Наши 

любимцы 

(домашние 

питомцы) 

Дикие животные леса Дикие животные нашего 

края 

Продукты питания Мебель Орудия труда. 

Инструменты 

20  16.01-20.01 

 

Домашние птицы Комнатные 

растения 

Наши зеленые 

друзья 

(комнатные 

растения) 

День и ночь 

 

Солнечная система 

Продукты питания Грузовой и 

пассажирский транспорт 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

21  23.01-27.01 

 

Кто как кричит 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

Животные, живущие в 

зоопарках 

Дикие животные северных 

и жарких стран. Зоопарк 

Посуда Профессии на 

транспорте 

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

22  30.01-31.01 

01.02-03.02 

 

Мой дом Моя любимая 

игрушка 

Зоопарк Бытовая техника 

(безопасность) 

Бытовая техника 

(безопасность)  

Посуда Бытовая техника 

(безопасность) 

Мы читаем! Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака (Викторина по 

произведениям) 

23  06.02-10.02 

 

 

Продукты питания 

(накорми куклу) 

Продукты 

питания (у 

нас гости) 

Продукты 

питания 

Магазин 

Продукты питания 

(культура поведения за 

столом)  

Готовим сами  

(о полезных продуктах)  

Домашние птицы Продукты питания 

(культура поведения за 

столом) 

Мы читаем! Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского.(«Федорино 

горе», драматизация) 
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24  13.02-17.02 

 

Мой папа 

 

Моя семья 

(рассматриван

ие альбома с 

фото семьи) 

Моя семья Мой любимый город Моя Родина Россия 

Домашние птицы Стройка. Профессия 

строителя 

Наша Родина – Россия. 

Москва – столица России. 

25 День 

защитника 

Отечества 

20.02-22.02 

 

Папин праздник Папин 

праздник 

 

Праздник 

смелых  

людей 

День защитника 

Отечества   

День защитника 

Отечества 

Домашние животные 

 

Наша армия Наша армия 

26 Междунаро

дный 

женский 

день 

27.02-28.02 

01.03-03.03 

Мамин праздник Мамин 

праздник. 

Поздравляем 

мам и 

сотрудников 

детского сада 

Поздравляем мам и 

сотрудников детского 

сада 

  Международный 

Женский день 8 марта 

Мамин праздник Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы.  Мамин праздник. 

27 День города 

 

06.03-07.03 

09.03-10.03 

13.03-17.03 

Моя группа  

(мебель в группе) 

Мой дом 

(мебель в 

моей комнате)  

Дом, в 

котором я 

живу (мебель 

в нашей 

квартире) 

 Город, в котором я 

живу. 

(мебель в нашей 

квартире)   

Город, в котором я живу 

Мебельный магазин 

(мебель в нашей квартире) 

Домашние животные 

 

Наш город Наш родной город 

28  20.03-24.03 Солнышко лучистое Помоги 

зеленому 

дружочку (о 

комнатных 

растениях) 

Как 

снеговики 

правду о 

весне искали 

Весна (весенние 

явления природы) 

Весна (весенние явления 

природы; как 

пробуждается природа от 

зимнего сна) 

Дикие птицы Комнатные растения Комнатные растения. 

Размножение. Уход 

29  27.03-31.03 Предметы вокруг нас 

(игрушки - машина 

автобус) 

Едем в 

детский сад 

Наземный, 

водный 

транспорт 

Воздушный, наземный, 

водный транспорт 

Разные виды транспорта 

 

Дикие птицы Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 
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аквариумные рыбы. 

30  03.04-07.04 

 

Ручейки  

Сосульки 

Подарки 

весны Птицы 

на участке  

Птицы весной Царство растений 

(комнатные, луговые,  

садовые) 

Царство растений 

(лекарственные растения) 

Дикие животные Ателье. Закройщик Мы читаем! Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкова (выставка 

рисунков «Моя любимая 

книжка») 

31 День 

космонавти

ки 

10.04-14.04 

 

На ракете к звездам На ракете к 

звездам 

На ракете к 

звездам 

День космонавтики 

О космосе 

День космонавтики 

Планеты Солнечной 

системы 

Дикие животные Космос День космонавтики 

Планеты Солнечной 

системы 

32 День Земли 17.04-21.04 

 

Солнечные зайчики Птичий домик Дикие и 

домашние 

птицы 

Перелетные птицы Перелетные птицы 

Транспорт Весенние работы на 

селе  

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия 

33 Праздник 

весны и 

труда 

24.04-28.04. 

 

 

Наши воспитатели Кто работает 

в детском 

саду 

Труд людей Профессии 

Инструменты 

Чем пахнут ремесла? 

(профессии, инструменты) 

Транспорт Откуда хлеб пришѐл? Чем пахнут ремесла? 

(профессии, инструменты) 

34 День 

Победы 

03.05 – 05.05 

 

Праздник  

Салют 

Дети идут на 

праздник   

 Салют 

День Победы  

Военный 

парад 

День Победы 

Военный парад 

День Победы 

Военный парад 

Лето. Цветы День Победы 

Военный парад 

 

День Победы 

Военный парад 

 



204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  08.05 

10.05-12.05 

 

Весна (природные 

явления) 

Весна 

(природные 

явления) 

Весна 

(природные 

явления, 

поведение 

птиц) 

Весна (природные 

явления, появление 

насекомых) 

Правила безопасности (в 

природе) 

Лето. Насекомые Правила дорожного 

движения. 

Поздняя весна. Растения и 

животные. Перелѐтные 

птицы весной 

35  15.05-19.05 

 

Что изменилось на 

участке (природные 

явления) 

Что 

изменилось 

на участке 

(природные 

явления, 

цветы). 

Что 

изменилось 

на участке 

(природные 

явления, 

цветы). 

Насекомые вокруг нас Красная Книга природы 

Игры с водой и 

песком 

Лето. Насекомые. Мы читаем! Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина. Выставка 

поделок к сказкам А.С. 

Пушкина 

36 День 

защиты 

детей 

22.05-26.05, 

29.31- 31.05 

Лето в гости к нам 

пришло 

Здравствуй, 

лето! 

 

Что подарит 

нам лето? 

Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето!  

Игры с водой и 

песком 

 

Лето. Цветы на лугу. Праздник «До свидания, 

детский сад!» 
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Приложение 9 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа ОРН детей раннего возраста с 1 года до 3 лет и дошкольного возраста  с 3 до 4 лет 

 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Прием детей на воздухе (в 

теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Беседы по иллюстрациям 

(развитие речи, 

познавательное).  

Д/и по МП.  

Театрально-игровое 

творчество. 

Индивидуальная работа 

по изодеятельности. 

Подвижная игра. 

Настольно-развивающие 

игры с правилами. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Прием детей на воздухе (в 

теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Наблюдения в уголке 

природы (экологическое 

воспитание, активизация 

речи). Рассказывание 

сказок по схемам-

пиктограммам.  

Подвижная игра. 

Игровая пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

ознакомлению с 

окружающим (игра; 

общение) 

Прием детей на воздухе 

(в теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Активизирующее 

общение (нравственное 

воспитание). 

Индивидуальная работа 

по изодеятельности. 

Подвижная игра. 

Разучивание 

стихотворений. 

Индивидуальная работа 

по активизации словаря. 

Театрализованная 

деятельность 

Прием детей на воздухе (в 

теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Беседы по ОБЖ, рассказы 

из личного опыта. 

Дидактическая игра на 

формирование 

грамматического строя 

речи. Индивидуальная 

работа по трудовому 

воспитанию. Подвижная 

игра. Индивидуальная 

работа по формированию 

навыков 

самообслуживания. 

Прием детей на воздухе 

(в теплое время года). 

Утренняя разминка. 

Составление 

описательного рассказа. 

Дидактическая игра по 

МП. Подвижная игра. 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и др.) 

Игра-эксперимент 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 Закаливающие 

процедуры. 

Индивидуальная работа 

по МП. Проблемно-

игровая ситуация 

(воспитание гуманизма, 

ознакомление с 

окружающим). Игра-

эксперимент. Подвижная 

игра.  

Закаливающие процедуры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа с худ. Литературой. 

Лепка, «обыгрывание» 

поделок и речевая работа. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по 

развитию памяти, 

внимания, мышления. 

Традиции программы 

Закаливающие 

процедуры. 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» поделок. 

Игровые упражнения на 

развитие артикуляции 

(звукоподражания, 

чистоговорки). 

Динамический час. 

Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа с художественной 

литературой. Подвижная 

игра. Индивидуальная 

работа по закреплению 

владения ножницами, 

кисточкой, клеем. Игра на 

развитие памяти, 

Закаливающие 

процедуры. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Хозяйственная – бытовая 

деятельность (по 

подгруппам). Конкурс 

стихов Игра-

драматизация. 

Дидактическая игра на 
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Традиции программы 

«Радуга» («подарок», 

«Дружный кружочек») 

«Радуга» («подарок», 

«Дружный кружочек») 

Сюжетно-ролевая игра. 

Музыкальные 

развлечения (3 неделя 

месяца) Традиции 

программы «Радуга» 

(«подарок», «Дружный 

кружочек») 

внимания, мышления 

Традиции программы 

«Радуга» («подарок», 

«Дружный кружочек») 

расширение и 

активизацию словаря. 

Спортивное развлечение 

(1 неделя месяца) 

Группа ОРН детей дошкольного возраста  с 4 до 5 лет 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка 

Наблюдение в уголке 

природы. Разучивание 

стихов. Дидактическая 

игра по развитию речи. 

Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию. Развитие 

фонематического звука 

(автоматизация звука) 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка 

Составление рассказов по 

схемам (описание). 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

руки. Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

Индивидуальная работа по 

МП. Подвижная игра. 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных ситуаций, 

рассказы из личного 

опыта, рассуждение). 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа 

по грамматическому 

строю речи. 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). Утренняя 

разминка 

Составление рассказов по 

схемам (повествование). 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. Трудовое 

воспитание 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных ситуаций, 

рассказы из личного 

опыта, рассуждение) 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

интеллектуальному 

развитию. 

Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию. 

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

Закаливающие 

процедуры. Сюжетно-

ролевая игра. Подвижная 

игра. Предварительная 

работа по подготовке к 

будущему занятию по 

Закаливающие процедуры. 

Предварительная работа по 

подготовке к аппликации (с 

бумагой, ножницами). 

Работа с художественной 

литературой. Развивающая 

Закаливающие 

процедуры. 

Традиция по программе 

Радуга «Сладкий вечер» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Закаливающие 

процедуры. 

Игра-

экспериментрование. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

Закаливающие 

процедуры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

(предварительная 
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рисованию. Игра-

экспериментирование. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

игра на развитие памяти, 

внимания, мышления, 

Лепка. Сюжетно-ролевая 

игра. Индивидуальная 

работа по познавательному 

развитию. 

Составление рассказов 

по схемам. Развивающая 

игра на развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Конструирование с 

«обыгрыванием» 

поделок Индивидуальная 

работа по нравственному 

воспитанию. 

Музыкальное 

развлечение (4 неделя) 

моторики рук. Игра на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра 

подготовка к будущему 

занятию по 

познавательному 

развитию). Работа с 

художественной 

литературой. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Спортивное развлечение 

(2 неделя месяца) 

Группа ОРН детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Утро радостных встреч 

Беседа (социально-

нравственное воспитание). 

Индивидуальное 

обсуждение выполнения 

«домашних» заданий. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по изодеятельности 

 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Составление рассказов по 

схемам (описание). 

Дидактическая игра по МП. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

рук. Дидактическая игра по 

развитию речи. Беседы с 

детьми по воспитанию 

ценностей здорового образа 

жизни 

 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка. 

Наблюдение в природе. 

Опыты. Дидактическая 

игра по познавательному 

развитию. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Индивидуальная работа 

по МП. Подвижная игра. 

Дидактические игры и 

упражнения по 

воспитанию ОБЖ и 

привычки к ЗОЖ 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Составление рассказов из 

личного опыта 

(повествование, 

рассуждение). 

Дидактическая игра по 

подготовке к обучению 

грамоте. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра.  

 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка. 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных ситуаций). 

Развивающая игра 

(пространственное и 

логическое мышление, 

воображение). 

Разучивание стихов. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

познавательному 

развитию 2  

п
о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я Закаливающие 

процедуры. 

Закаливающие процедуры. 

Индивидуальная работа по 

Закаливающие 

процедуры. Традиция по 

Закаливающие 

процедуры. Работа с 

Закаливающие 

процедуры. 
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Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по формированию 

грамматического строя 

речи. Дидактическая игра 

по МП. Разучивание 

стихов. 

развитию памяти, 

внимания, мышления. 

Подвижная игра. Работа с 

художественной 

литературой. Лепка. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Индивидуальная работа по 

физическому развитию. 

Шахматы 

программе Радуга 

«Сладкий вечер» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Динамический час. 

Конструирование и 

обыгрывание поделок. 

Музыкальное 

развлечение (1 неделя 

месяца) 

художественной 

литературой. Подвижная 

игра. Драматизация 

сказки. Игра-эксперимент. 

Работа по созданию 

коллекций 

Шахматы 

Сюжетно-ролевая игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию 

фонематического слуха. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по активизации словаря. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. Конкурсы чтецов, 

загадок и др. 

Спортивное развлечение 

(3 неделя месяца) 

Группа ОРН детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Утро радостных встреч 

Активизирующее 

общение (рассказы из 

личного опыта, решение 

проблемных ситуаций). 

Наблюдение и труд в 

уголке природы. 

Индивидуальное 

обсуждение выполнения 

«домашних заданий». 

Подвижная игра. 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Составление рассказов по 

схемам (повествование, 

описание). Дидактическая 

игра по ознакомлению с 

окружающим. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

рук. 

 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка. 

Игра-эксперимент. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. Развивающие игры 

(логическое и 

пространственное 

мышление). Подвижная 

игра. Разучивание 

стихов. 

Беседы с детьми по 

воспитанию ценностей 

здорового образа жизни 

 

Прием детей на воздухе (в 

теплое и холодное время 

года до -15). 

Утренняя разминка. 

Беседа (социально-

нравственное воспитание). 

Развивающая игра 

(пространственное и 

логическое мышление, 

воображение). Подвижная 

игра. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Дидактическая игра 

(расширение словарного 

запаса, словообразование) 

 

Прием детей на воздухе 

(в теплое и холодное 

время года до -15). 

Утренняя разминка. 

Дидактические игры и 

упражнения по 

воспитанию ОБЖ и 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра. Игра-

забава (народная, 

хороводная, малой 

подвижности). 

Драматизация сказки 

2

 

п
о

л
о

в
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Закаливающие Закаливающие процедуры. Закаливающие Закаливающие Закаливающие 
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процедуры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

подготовке к обучению 

грамоте. Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. Дидактическая 

игра по МП. 

Литературный вечер (1 раз 

в квартал). 

Работа по созданию 

коллекции. 

Шахматы 

Лепка и обыгрывание 

поделок. Динамический 

час. Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического слуха, 

элементов звукового 

анализа слов. 

Предварительная работа по 

подготовке у будущему 

занятию по 

познавательному развитию. 

процедуры. 

Традиция программы 

Радуга «Сладкий вечер» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра. Опыты. 

Индивидуальная работа 

по МП. Дидактические 

игры и упражнения с 

использованием 

карточек (внимание, 

память, моторика рук). 

Музыкальные 

развлечения (2 неделя 

месяца) 

процедуры. 

Предварительная 

работа по подготовке к 

будущему занятию 

изобразительного цикла. 

Подвижная игра. Работа с 

художественной 

литературой. 

Дидактическая игра на 

активизацию словаря. 

Индивидуальная работа 

по развитию мелкой 

моторики рук. 

процедуры. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. Игра-

экспериментирование. 

Дидактическая игра. 

Индивидуальная работа 

по МП. 

Конструирование и 

обыгрывание поделок. 

Спортивное развлечение 

(4 неделя месяца). 

Познавательные вечера. 

Шахматы 



 

Приложение 10 

Модель двигательного режима детей 

  

№ Виды занятий Особенности 

организации 

Периодичность 

и 

длительность 

проведения 

Ответственные 

Модель двигательного режима детей раннего возраста с 1 года до 3 лет 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

на открытом воздухе, 

в зале 

Ежедневно  

до 8 минут 

Воспитатели, 

 

1.2 Физкультминутка В зависимости от 

вида и содержания  

Ежедневно 

 3 минуты 

Воспитатели  

1.3 Подвижные игры 

и физические 

упражнения  

Во время прогулки, 

подгруппами,  

Ежедневно в 

течение дня 

20 - 30 минут 

Воспитатели    

1.4 Ходьба по 

массажным 

дорожкам в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

В групповом 

помещении после 

дневного сна 

Ежедневно  

5 минут 

Воспитатели  

1.5 Индивидуальная 

работа 

Во время прогулки Ежедневно 5- 

15минут 

Воспитатели  

1.6 Гимнастика 

после дневного 

сна 

После пробуждения и 

подъема детей 

Ежедневно  5  

минут 

Воспитатели  

2. Совместная и самостоятельная деятельность  

2.1 По физической 

культуре  

В спортивном зале, 

на воздухе в первую 

половину дня, с  

подгруппой детей 

3 раза в неделю  

15 минут  

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

2.2 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Под 

руководством 

воспитателя 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 День здоровья  В спортивном зале, 

на спортивной 

площадке всей 

группой 

1 раз в квартал 

до 20 минут 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели 

3.1 Физкультурный 

досуг 

В спортивном зале  1 раз в месяц  

15 – 20 минут 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Особенности 

организации 

Периодичность 

и 

длительность 

проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

на открытом воздухе, 

в зале 

Ежедневно  

7-10 минут 

Воспитатели, 

Инструктор 

ФИЗО 

1.2 Физкультминутка В зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

Ежедневно 

 3-5- минут 

Воспитатели 

1.3 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

воздухе 

Во время прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с 

учетом уровня ДА 

детей. 

Ежедневно  

25-30 минут 

Воспитатели   

Инструктор 

ФИЗО 

1.4 Оздоровительный 

бег 

Подгруппами по 5-7 

человек, во время 

утренней прогулки 

Два раза в 

неделю 

3-7- минут 

Воспитатели  

1.5 Индивидуальная 

работа 

Во время вечерней 

прогулки 

Ежедневно 

7-10 минут 

Воспитатели  

1.6 Гимнастика 

после дневного 

сна 

По мере пробуждения   

и подъема    

Ежедневно не 

более 10 минут 

Воспитатели  

2. Совместная и самостоятельная деятельность  

2.1 По физической 

культуре  

В спортивном зале, 

на воздухе в первую 

половину дня, с  

подгруппой детей 

2-3 раза в 

неделю  

25-30 минут 

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

2.2 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно Под 

руководством 

воспитателя 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 День здоровья  В спортивном зале, 

На спортивной 

площадке всей 

группой 

1 раз в квартал 

40-50 минут 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели   

3.1 Физкультурный 

досуг 

В спортивном зале  1 раз в месяц  

50-60 минут 

Инструктор 

ФИЗО 

3.2. Физкультурно-

спортивные 

праздники 

Сентябрь 

Февраль 

Июнь 

три раза в год 

50-60 минут 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели 
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Приложение 11 

Формы организации образовательной деятельности 

  фронтальные (интегрированные, комплексные); 

  подгрупповые; 

  индивидуальная работа; 

  свободная и самостоятельная деятельность; 

  объединение детей и родителей для совместной деятельности; 

 

Формы организации образовательной деятельности  

для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет 

 
Виды деятельности 

 

 

 

(формы организации работы) 
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Занятия фронтальные  + + + + + + + 

Занятия по подгруппам   + +  + + 

Сюжетно-ролевые игры + +      

Театрализованные игры +    +   

Дидактические игры + +   +  + 

Настольно-печатные игры + +      

Экскурсии        

Целевые прогулки + +      

Наблюдения + +  +    

Опытно-исследовательская деятельность        

Чтение, рассказывание +       

Работа со стихотворением +       

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +    

Просмотр видеофильмов + +      

Беседа с детьми + +     + 

Рассказы воспитателя познавательного 

характера 

 +      

Развлечения     +   

Индивидуальная работа + + + + + + + 

Праздники     +   

Самостоятельная деятельность + + + + +   
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Формы организации образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

 

(формы организации работы) 

 Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

Р
аз

в
и

ти
е 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
ст

и
 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

и
 р

у
ч
н

о
й

 т
р
у
д

  

 

    

М
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Занятия фронтальные  + +  + +  + 

Занятия по подгруппам   +   +  

Сюжетно-ролевые игры + +      

Театрализованные игры +    +   

Дидактические игры + +   +  + 

Настольно-печатные игры + +     + 

Экскурсии + +      

Целевые прогулки + +      

Наблюдения + +  +  + + 

Опытно-исследовательская деятельность  +      

Чтение, рассказывание +       

Работа со стихотворением +       

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +  +  

Просмотр видеофильмов + +      

Беседа с детьми + +     + 

Рассказы воспитателя познавательного характера  +      

Развлечения     +   

Индивидуальная работа + + + + + + + 

Праздники     +   

Самостоятельная деятельность + + + + + + + 
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Формы организации образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

 
Виды деятельности 

 

 

 

 

 

 

(формы организации работы) Р
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Занятия фронтальные  + + + + +  +  

Занятия по подгруппам   +    + + 

Сюжетно-ролевые игры + +    +   

Театрализованные игры +    +    

Дидактические игры + +  + +  +  

Настольно-печатные игры + +   +  +  

Экскурсии + +      + 

Целевые прогулки + +       

Наблюдения + +  +  + +  

Опытно-исследовательская 

деятельность 

 +       

Чтение, рассказывание +        

Работа со стихотворением +        

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +  +   

Просмотр видеофильмов + +       

Беседа с детьми + +       

Рассказы воспитателя 

познавательного характера 

 +       

Выставки  +  +     

Развлечения +    +   + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + 

Праздники     +   + 

Самостоятельная деятельность + + + + + +  + 
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Формы организации образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

(формы организации работы) 
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Занятия фронтальные  + + + + +  + + + + 

Занятия по подгруппам + + +    +  + + 

Сюжетно-ролевые игры + +    + +  +  

Театрализованные игры + +   +    + + 

Дидактические игры + +  + +  + +  + 

Настольно-печатные игры + +   +  + +   

Экскурсии + +       + + 

Целевые прогулки + +         

Наблюдения + +  +  + +    

Опытно-исследовательская 

деятельность 

 +  +       

Чтение, рассказывание +        + + 

Работа со стихотворением +         + 

Рассматривание  

иллюстраций 

+ +  +  +   + + 

Просмотр видеофильмов + +       + + 

Беседа с детьми + +       + + 

Рассказы воспитателя 

познавательного характера 

 +        + 

Выставки  +  +      + 

Развлечения +  +  +    + + 

Индивидуальная работа + + + + + + +   + 

Праздники   +  +    + + 

Самостоятельная 

деятельность 

+ + + + + + + + + + 
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Формы организации образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

 
Виды деятельности 

 

 

 

 

(формы организации работы) 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия фронтальные  + + + + + + +  + + 

Занятия по подгруппам + + +   +   + + 

Сюжетно-ролевые игры +  +     + +  

Театрализованные игры + + +   + +   + 

Дидактические игры + + +  + + +  +  

Настольно-печатные игры +  +    +  +  

Экскурсии +  +   +    + 

Целевые прогулки +  +        

Наблюдения +  +  + +  + +  

Опытно-исследовательская 

деятельность 

  +  +      

Чтение, рассказывание + +    +    + 

Работа со стихотворением +         + 

Рассматривание  

иллюстраций 

+  +  + +  +  + 

Просмотр видеофильмов +  +   +    + 

Беседа с детьми + + +   + +   + 

Рассказы воспитателя 

познавательного характера 

  +   +     

Выставки   +  + +     

Развлечения + +  +  + +   + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + + 

Праздники    +  + +   + 

Самостоятельная 

деятельность 

+  + + + + + + + + 
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Приложение 12 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет 
 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности детей 

раннего возраста с 1 года до 3 лет МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022 -

2023 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

-  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- Основной образовательной программой МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Программа состоит из трех разделов:  

- целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, принципы и  

подходы, характеристику особенностей развития ребенка; планируемые 

результаты освоения программы; 

- содержательный раздел состоит из обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных отношений  

включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

- организационный раздел (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план построения 

образовательной деятельности, расписание непосредственно образовательной 

деятельности, график образовательной деятельности, традиции жизни группы, 

праздники, материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

     Содержание Программы включает работу с воспитанниками по 

реализации пяти образовательных областей: социально-коммуникативное 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; описание взаимодействия 

педагога с детьми в основных формах детской деятельности (игровой, 

творческой, изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении; 

познании и т.д.), формы работы по взаимодействию с семьей.  

Цель программы: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие, и воспитание детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

     Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

     Раздел «Социализация»  

     Задачи: 

  формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

  способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со 

сверстником;   

 развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности; 

 формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие 

ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 содействовать развитию детской игры через передачу ребѐнку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. 

 

Раздел «Труд»  

Задачи: 

 Формировать умение с незначительной помощью воспитателя одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; складывать в определенном порядке 

снятую одежду.  
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 Формировать навыки опрятности.  

 Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий. 

 Развивать интерес к труду взрослых. 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений. 

 Формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками. 

      Парциальная программа «Я, ты, мы» 

     Задачи: 

 формировать у ребѐнка первоначальные представления о себе; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях;  

 содействовать развитию эмпатии; 

 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, 

плачет, смеѐтся); отмечать особенности действий и взаимоотношений 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает). 

 

      Образовательная область. «Познавательное развитие» 

 

      Раздел «Мир природы и мир человека» 

      Задачи:  

 содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках 

реализации предметно - манипулятивной игры; 

 через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира) побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.); 

 активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» 

игрушек и бытовых предметов; 

 расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки (например, 

мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния 

(болеет, плачет, смеѐтся) и др; 

 закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов;  

 знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

 Знакомить детей с природными, сезонными явлениями природы. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Формировать умение узнавать на картинках, в игрушках домашних 

животных (3-4 вида), и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 
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некоторых диких животных (2-3 вида, характерных для данной местности), 

называть их. 

 Расширять представления о деревья ближайшего окружения. (2-3 вида). 

 Формировать умение различать по внешнему виду овощи (2-3 вида 

помидор, огурец, морковь) и фрукты (2-3 вида яблоко, груша и т.д.). 

 

Раздел «Математические представления» 

 Развивать умения формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов: много — мало (один - два) (пустой – полный). 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

 Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

шарик). 

 Формировать умение называть цвет предметов. 

 

      Образовательная область «Речевое развитие» 

      Раздел «Развитие речи» 

      Задачи:   

 Целенаправленно обогащать словарь детей: называть все предметы, их 

изображения на иллюстрациях; сопровождать описывающей речью все свои 

действии. 

 Обогащать понимаемый активный словарь ребенка за счет 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных. 

 способствовать развитию грамматического строя речи: развивать 

произносительную сторону речи. 

 Развивать речь как способ коммуникации. 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

       Раздел «Изобразительное искусство»  

       Задачи:  

 вызвать у детей интерес к рисованию и лепке;  

 создавать благоприятные условия, для того чтобы каждый ребѐнок мог 

изобразить то, что для него интересно и эмоционально значимо;  

 подводить детей к пониманию того, что очертания, пятна, линии и т.п. 

могут что-то изображать;  

 побуждать детей вносить дополнения в рисунки и лепке;  

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребѐнка в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании)  

 знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования 

(краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, 

штампы и т. п.).  
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      Раздел «Художественная литература» 

 

      Задачи:   

   знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова; 

 формировать навыки бережного обращения с книгой;   

 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 

художников-иллюстраторов;   

 вводить детей в мир детской художественной литературы; 

      Раздел «Музыка» 

      Задачи:   

 дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с 

озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; 

 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 

инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая благоприятные условия для 

восприятия и созерцания. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

       Раздел «Охрана здоровья» 

       Задачи:   

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности:  

— строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья 

детей; 

— обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон; 

— строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на 

свежем воздухе; 

— соблюдать режим проветривания. 

 Укреплять здоровье детей создавать условия для закаливания организма 

детей.  

 Формировать основы культуры здоровья. 

 

      Раздел «Физическое развитие» 

      Задачи:   

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и 

обогащать двигательный опыт детей;  

 Подражать движениям животных: прогибаться, наклонятся в разные 

стороны, приседать, легонько подпрыгивать (на двух ногах и на одной ноге), 

ползать, ходить на четвертинках, карабкаться вверх и ненадолго провисать. 

 Укреплять навык владения своим телом: ходить, приседать, бегать, 
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перешагивать, удерживать равновесия, координировать движение рук и ног, 

карабкаться вверх, невысоко подпрыгивая. 

 Играть с мячами всех размеров: перекатывать, подбрасывать и ловить, 

бросать в цели – на земле, на щитах, перебрасывать через низкие сетки, 

отбивать мяч от пола. 

 Играть вместе со взрослыми в игры, включающие самые разные движения, 

спортивные элементы. 

 Выполнять круговые и сгибательно–разгибательные движения до упора, 

включающие в работу все крупные и мелкие суставы: на кистях рук – для всей 

кисти, для каждого пальца, на стопах для фаланг пальцев, голеностопного 

сустава. 

Формы работы с воспитанников по образовательным областям 
 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Чтение  

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Чтение Рассказ Беседа Наблюдение  

Рассматривание Чтение  

Праздник Поручение  

Творческая игра 

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Чтение  

Рассказ  

 

Познавательное развитие:  

Рассматривание Наблюдение  

Конструирование.  

Развивающая игра Беседа Рассказ 

Исследовательской деятельности в 

рамках реализации предметно - 

манипулятивной игры 

Манипулирование и 

экспериментирование (с 

предметами рукотворного мира) 

Проигрывание «проблем» игрушек 

Художественное–эстетическое 

развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра 

Совместное пение 

Слушание музыки соответствующей 

возрасту  

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Игра с простейшими шумовыми 

музыкальными инструментами. 
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Формы работы по взаимодействию с семьей 

 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

 

Опрос - один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с еѐ 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, 

которой является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

- действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

- форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

- достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

- в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Консультационный 

пункт 

- форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями, не посещающими ДОУ, 

доверительных отношений, осознание педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями - 

что педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания 
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Курсы для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

по основам детской 

психологии и 

педагогике 

- достаточно распространенная форма взаимодействия 

по расширению знаний о психологических, 

педагогических, правовых основах, необходимых для 

эффективного построения семейных , в том числе 

детско-родительских отношений, по повышению 

уровня основных родительских компетенций 

(психологических, педагогических, информационных, 

здоровьесберегающих, коммуникативных, правовых) в 

вопросах воспитания и обучения детей;  

Клуб «Молодая 

семья» 

- клуб в целом является шагом в направлении 

формирования психологического мышления и 

педагогической культуры родителей, рассматривается 

как модель консультативной работы с родителями. 

Традиционно психологическая помощь семье 

оказывается в рамках индивидуальной психологической 

консультации.  

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

- помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ, 

семейные вернисажи 

- демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

– укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

- направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 

выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

- направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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Приложение 13 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет 

 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 3 до 4 лет МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022-

2023 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

   СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

  Основной образовательной программой МБДОУ ДС № 56 «Северяночка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

- целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, принципы и 

подходы, характеристику особенностей развития ребенка; планируемые 

результаты освоения программы; 

- содержательный раздел состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных отношений  

включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду»  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Парциальная программа «Экология для малышей». 

- организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный план, 

график выхода на прогулку, комплексно тематический план построения 

образовательной деятельности, расписание непосредственно образовательной 

деятельности, график образовательной деятельности, традиции жизни группы, 

праздники, материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 



226 

 

 

обеспечение). 

 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по реализации 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; описание взаимодействия педагога с детьми в 

основных формах детской деятельности (игровой, творческой, 

изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении; познании и 

т.д.), формы работы по взаимодействию с семьей.  

 

Цель программы: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие, и воспитание детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 
 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Раздел «Социализация» 

Задачи: 

  расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

  поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре;  

  расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей;  

  способствовать осознанию ребѐнком его собственных целей; 

  закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство); 

  закладывать основу представления о себе: обогащать образ «Я» ребѐнка 

представлениями о его прошлом и настоящем; 

  развивать уверенность в себе и своих возможностях;  

  развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

  содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

  формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 
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  предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

  формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

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

использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения                             

к ребѐнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

  формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения. 

 

       Раздел «Труд» 

       Задачи:   

- развивать у детей навыки самообслуживания; 

- поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности; 

- развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться                                   

в определенной последовательности; 

- побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений; 

- приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада; 

- приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек; 

- формировать положительное отношение к труду взрослых; 

- продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

        Парциальная программа «Я, ты, мы» 

        Задачи: 

- знакомить детей с отличительными особенностями своей внешности;  

- формировать у детей элементарные представления о значении                                       

 взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов и персонажей; 

- помочь детям понять некоторые причины возникновения ссоры, учить 

простым способам выхода из конфликта; 

- помочь детям понять причины возникновения основных эмоциональных 

состояний; учить определять их по внешним проявлениям. 

 

     Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

       Задачи: 

- формировать представление об опасных предметах: иголка, нож, вилка, 

ножницы, булавка, какой вред они могут нанести здоровью; 

- развивать элементарные представление о работе доктора, водителя, 

профессии врача, пожарного; 

- формировать представление о причинах возникновения пожара; 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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- развивать элементарные навыки пожарной безопасности (выполняя 

инструкции взрослого: спокойно одевается, надевает ВМП при помощи 

взрослого и выходит из помещения). 

- формировать элементарные представления об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера: пожар, наводнение, падение снега и сосулек 

с крыш, морозы; 

- формировать у дошкольников представлений о безопасном поведении дома, на 

улице, в природе. 
 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

 

        Раздел «Мир природы и мир человека» 

        Задачи:  

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

- расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);  

- расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения; 

- поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

- знакомить детей с предметным содержанием окружающего рукотворного 

мира в следующем объеме: наименование предмета, внешние признаки 

(свойства и качества), целевое назначение предметов, функция предметов.  

- развивать представления о мире человека: 

- развивать представления о мире природы: 

- формировать отношение к окружающему миру. 

- создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности. 

 

       Раздел «Математические представления» 

       Задачи: 

- формировать представления о различных признаках и свойствах объектов                    

и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства); 

- способствовать развитию умения сравнивать объекты и явления по одному 

признаку или свойству (различать контрастные качества размера, цветовой 

насыщенности, тяжести и т.п.); 

- устанавливать отношения сходства, тождества и различия (подбирать пары 

одинаковых предметов или их изображений, понимать и правильно 

использовать в своей речи слова такой же, другой, одинаковые, похожие, 

разные); 

- осуществлять классификацию предметов по одному признаку; 

- осуществлять сериацию (собирать пирамидку из 5-7 колец, 4-5-местную 

матрешку; выстраивать упорядоченные ряды по возрастанию и убыванию 

какого-либо признака – размера, цвета и др.); 

- воспроизводить и строить упорядоченные последовательности; 

- считать наизусть и определять количество в пределах 3 (без пересчета); 

- развивать представления о временных последовательностях (сначала – 

потом), о прошедшем, настоящем, будущем (вчера – сегодня – завтра). Учить 
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воспроизводить фиксированный порядок следования во времени разных 

взаимосвязанных событий и процессов (сюжеты простых знакомых сказок, 

процесс роста человека и растения, порядок следования дел в течения дня, 

порядок смены времен года и др.); 

- развивать представления о пространстве: учить определять положение 

предметов относительно себя с помощью слов впереди – сзади, справа – слева, 

вверху – внизу; расстояние до предмета (близко – далеко); взаимное 

пространственное расположение предметов (за, перед, между, около, над, под 

и др.). 

    

     Парциальная программа «Экология для малышей» 

 

      Задачи: 

      Животный мир 

- Знакомить детей с некоторыми обитателями уголка природы (аквариумными 

рыбками, хомячком) 

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, еж) и домашних 

животных (кошка, собака, корова), учить их различать. 

- Учить узнавать и называть одного- двух насекомых: бабочка, стрекоза, жук); 

птиц (ворона, сорока, снегирь, синица). 

- Сформировать представления о потребностях животных: жилище, свет, 

тепло, влага, пища. Домашние животные удовлетворяют свои потребности                     

с помощью человека, дикие - самостоятельно. 

- Воспитывать бережное, заботливое отношение к животным. 

        Растительный мир 

- Познакомить детей с основными жизненными формами растений (трава, 

куст, дерево); 

- Сформировать представление о том, что для роста растений нужны земля, 

вода, воздух. 

- Познакомить с тем, у каждого растения есть части: корень, стебель, лист, 

ствол. 

- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи и фрукты. 

- Познакомить со способами ухода за растением: полив, рыхление, мытье 

листьев. 

         Неживая природа 

- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается), песка (сухой - 

рассыпается, мокрый - лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

         Сезонные изменения 

- Познакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

- Формировать представления об изменениях в жизни растений и животных                  

в разное время года. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

        Раздел «Развитие речи» 

        Задачи:   

- формировать у детей грамматический строй речи (упражнять в согласовании 

слов в роде, числе, лице; упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на). 

Создавать условия, позволяющие употреблять развернутые высказывания; 

задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь;     

- продолжать развивать артикуляционный и голосовой аппараты, речевое 

дыхание, слуховое восприятие, речевой слух; учить детей пользоваться 

интонационными средствами выразительности; 

- способствовать четкому и ясному произношению звуков в словах и фразовой 

речи, предупреждать закрепление неправильного произношения трудных звуков; 

Обогащать, уточнять и активизировать словарь, характеризующий 

разнообразный и многоликий мир ближайшего детям окружения; 

- развитие слухового восприятия речевого слуха. Воспитатель продолжает 

учить детей вслушиваться в звучание звуков, слов, помогает им осознавать 

звуковую сторону слова, слышать в словах отдельные звуки. 

         Раздел «Художественная литература» 

        Задачи:   

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой; 

- вводить детей в мир художественного слова: рассказывать народные и 

авторские сказки, художественные произведения; 

- вызвать желание читать наизусть потешки, песенки, небольшие стихи; 

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со 

взрослыми и самостоятельно);   

- рассказывать народные сказки о животных; 

- организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 

 
 

  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

         Раздел «Изобразительное искусство» 

             Задачи:   

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, 

пластилина, иных пластичных материалов;  

- создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося 

освоения детьми элементарных приемов изображения (лепки и рисования) 

хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественной 

выразительности (цвет, пятно, форма, ритм, динамика); 

- развивать восприятие детей, формировать представление детей о предметах 

и явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок — 

это плоскостное изображение объемных предметов; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте природы и показать 

разнообразие и совершенство ее форм; 
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- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности;  

- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике. 

  Раздел «Конструирование и ручной труд» 

  Задачи:   

- способствовать освоению детьми пространственных отношений между 

предметами и некоторых физических закономерностей, познанию свойства 

материалов; 

- формировать у детей практические навыки работы с материалами                                

и инструментами; 

- формировать созидательное отношение к окружающему миру. 

       

     Раздел «Музыка» 

      Задачи:   

- создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

- содействовать развитию интереса к музыке, умение реагировать на общее 

настроение и характер музыки; 

- способствовать возникновению желания заниматься музыкальной 

деятельностью; 

- развивать музыкально-сенсорные и двигательные способности детей; 

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма; поощрять детей свободно 

выразительно двигаться под музыку. 

- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

- знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Раздел «Физическое развитие» 

Задачи:   

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 

условия для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей 

подвижными играми, движением под музыку; 

- создавать условия для игр с мячом;  

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учѐтом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребѐнка; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 
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питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе; расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения еѐ качества. 

 

      Раздел «Охрана здоровья» 

      Задачи:   

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена);   

- формировать начальные представления о правилах безопасного поведения;  

- воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

- приучать детей следить за своим внешним видом.  

- продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

- формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

- развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь                       

и ухаживать за ними. 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 
 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра Чтение Беседа Наблюдение  

Рассматривание Чтение Праздник  

Экскурсия  Поручение Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

Познавательное развитие:  

Рассматривание Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  
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трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением Игра-

драматизация Чтение Обсуждение  

Рассказ Игра  

Экскурсия Рассказ Беседа  

Обсуждение  

Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое 

развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра Исследовательская деятельность 

Организация выставок  

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 

 

 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей 
 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с еѐ 

членами, для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для 

родителей 

форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют 
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возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и 

деловые игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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Приложение 14 
 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

 

   Рабочая программа группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 4 до 5 лет МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022 -

2023 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

   - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

  - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

  -  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

   - Основной образовательной программой МБДОУ ДС № 56 «Северяночка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех разделов:  

- целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, принципы и 

подходы, характеристику особенностей развития ребенка; планируемые 

результаты освоения программы; 

- содержательный раздел состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я, ты, мы». 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам РНК» 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду»  

Парциальная программа «Экология для малышей». 

- организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный план, 

график выхода на прогулку, комплексно тематический план построения 

образовательной деятельности, расписание непосредственно образовательной 

деятельности, график образовательной деятельности, традиции жизни группы, 

праздники, материально-техническое оснащение программы, особенности 
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развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками                             

по реализации пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; описание взаимодействия 

педагога с детьми в основных формах детской деятельности (игровой, 

творческой, изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении, 

познании, начальных формах трудовой и учебной деятельности);  формы 

работы по взаимодействию с семьей.  
 

 Цель программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие, и воспитание 

детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел «Моральное воспитание» 

Задачи:   

- закладывать основы морального поведения: формировать у детей 

представления о положительных и отрицательных действиях по отношению                    

к ним; формировать у детей личное полярное отношение к положительным                 

и отрицательным поступкам, совершѐнным по отношению к другим людям;  

- формировать представления о себе самом и отношение к себе; 

- формировать у ребенка самоуважения; 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; 

- развивать умение соотносить представления о нравственной норме со своими 

поступками; 

- формировать представления о правдивости: надо говорить правду, все 

рассказывать родным, близким, воспитателю; 

- формировать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру;  

- формировать эталонное представление о добре и зле. 
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      Раздел «Труд» 

 

       Задачи:   

 - учить выполнять простые хозяйственно – бытовые поручения                                     

в соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать                      

за комнатными растениями, накрывать на стол, наводить порядок в группе); 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

- закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 

сверстниками; 

- целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью людей 

(профессии, бытовой труд и увлечения). 

 

        Раздел «Социализация» 

        Задачи:   

- расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

- способствовать развитию ролевого диалога в игре;  

- знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов                    

в сюжетно-ролевых играх;  

- поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерѐдности 

при организации совместной игры;  

- поощрять проявленную инициативу в обогащении игрового сюжета, игровых 

действий;  

- способствовать умению подчиняться правилам дидактической 

(развивающей) игры, выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

- способствовать адекватному восприятию в театре (кукольном, 

драматическом) художественного образа; 

- способствовать умению обустраивать в самостоятельных театрализованных 

играх место для игры (режиссерской, драматизации), воплощать в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит; 

- дать простейшие представления о театральных профессиях. 

 

    Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Задачи:   

- формировать навыки безопасного поведения в быту, на улице и в природе; 

- закрепить основные правила поведения пассажиров в транспорте: ожидать 

транспорт на специальной стоянке; вести себя спокойно, чтобы не мешать 

другим пассажирам.  
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- формировать представления о работе сотрудников полиции; 

- закрепить значение сигналов пешеходного светофора.  

 

Парциальная программа «Я, ты, мы» 

Задачи: 

- Формировать у каждого ребѐнка представление о себе самом и отношение                    

к себе. 

- Формировать представления о родственных связях и свою социальную роль 

(мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь). 

- Продолжать определять вместе с детьми вкусы и предпочтения в еде, в играх 

и занятиях, сравнивать со вкусами и предпочтениями других людей. 

- Определять вместе с детьми их предпочтения при выборе друга. 

- Учить детей осознавать, как влияет природа на их чувства и настроения. 

- Продолжать знакомить детей с внешними выражениями разных 

эмоциональных состояний. 

- Помочь детям понять, что такое «злость», «доброта». 

- Помочь детям понимать и распознавать, что такое «грустно» и что значит 

«плохое настроение», «гнев». 

- Учить детей узнавать по внешним признакам эмоциональное состояние 

«удивление», «спокойствие», «радость». 

- Побуждать детей сочинять несложные стишки и истории, в которых героями 

становятся они сами, способствовать повышению самооценки детей. 

- Приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую заботу 

о его красоте и чистоте, если в дом приходят гости. 

- Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со 

сверстниками; помочь детям понять, в чем состоит роль хозяина дома. 

- Способствовать освоению детьми основных правил этикета в поведении                    

за столом. 

- Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюдать 

очередность, извиниться и др.). 
 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

 Задачи:  

- Помочь обогатить эмоционально - чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями 

внешнего мира, с другими людьми. 

- Формировать у детей бережное отношение к миру.  

- Создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение 

к миру закреплять и упражнять свой положительный опыт. 

- Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию первых 

избирательных интересов детей появлению самостоятельно, познавательной 
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активности детей. 

- Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов. 

- Помогать детям, упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире, 

через понятие последовательность и целевые связи. 

- Продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой 

природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, 

глина и др.);  

- Формировать представление о планете Земля, о своей родине – России. 

- Формировать представление о царстве животных и растений. 

 

Раздел «Математические представления» 

Задачи:   
- Формировать навыки выражения количеств через число. 

- Развивать навык счета до 10, умение показывать цифры 

- Развивать умение сравнивать предметы по одному – двум признакам. 

- Учить определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (над, под, перед, за, около). 

- Называть и показывать круг, квадрат, треугольник, шар, куб, конус цилиндр, 

пирамиду, призму, знает их характерные отличия. 

- Определять части суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

Парциальная программа «Экология для малышей» 

Задачи: 

Животный мир 

- Расширять представления детей о знакомых домашних животных и их 

детенышах, учить выделять и характеризовать части тела и особенности 

поведения; познакомит с новыми домашними животными (лошадью, овцой) и их 

жизнью, использованием в хозяйстве. 

- Сформировать представления о жизни таких диких животных, как белка, заяц 

(где живут, чем питаются, как спасаются от врагов. 

- Расширять представления о связях животных со средой обитания, с неживой 

природой. 

- Дать общее представление о разных средах обитания животных: наземной, 

воздушной, водной. 

- Расширять представления о существенных признаках всех живых организмов 

(рост, развитие и размножение). 

Растительный мир 

- Познакомить детей с основными жизненными формами растений (трава, куст, 

дерево); 

- Сформировать представление о том, что для роста растений нужны земля, вода, 

воздух. 

- Познакомить с тем, у каждого растения есть части: корень, стебель, лист, ствол. 

- Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи и фрукты. 
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- Познакомить со способами ухода за растением: полив, рыхление, мытье 

листьев. 

Неживая природа 

- Продолжать формировать представления о воде, ее свойствах и значении                        

в жизни всего живого. 

- Расширять представления о свойствах песка, почвы и их свойствах. 

- Познакомит со свойствами воздуха и его значением для жизни на земле. 

- Учить отличать живую и неживую природу. 

Сезонные изменения 

- Расширять представления о временах года по существенным признакам: 

состоянию погоды и основные атмосферные явления: снег, дождь, ветер. 

- Продолжать знакомить с изменением в поведении животных в разное время 

года, знакомить с зимующими и перелетными птицами. 

- Закреплять представления детей об изменениях в жизни растений в разное 

время года, закрепить понятия: листопад, цветение, набухание почек. 
  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи»  

Задачи:   

- Продолжать работу по воспитанию звуковой культуры речи. Формировать 

правильное произношение всех звуков русского языка и трудных звуков,                        

в частности: свистящих, шипящих, сонорных. Определять на слух того или 

иного звука в слове, различать близкие по звучанию слова. Использовать 

интонационные средства выразительности. 

- Обогащать речь детей, помогать, детям усваивать, лексику и грамматику 

родного языка. 

- Целенаправленно развивать диалогическую речь. Формировать у детей 

умение отвечать на вопросы и задавать их. Участвовать в коллективном 

разговоре на темы, выводящие ребенка за пределы ближайшего окружения. 

Постепенно формировать у детей более-менее целостную картину 

взаимосвязанных представлений о достаточно удаленных от ребенка сферах                         

и областях жизни. 

- Накапливать у детей запас художественных произведений всех жанров.  

- Формировать умение с удовольствием слушать знакомые и новые 

произведения; пробовать проявить себя в разных ролях; с интересом 

рассматривать иллюстрированные издания книг, видеть в них источник 

интересной информации, испытывать радость от общения с хорошо 

оформленной книгой, яркими, выразительными рисунками. 

 

Раздел «Художественная литература»  

Задачи:  

- Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

- Создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Раздел «Изобразительное искусство» и «Конструирование и ручной 

труд» 

Задачи: 

- Упражнять детей в изображении предметов округлой и прямоугольной форм, 

передаче их строения, основных частей и деталей. 

- Упражнять в использовании цвета как художественного выразительного 

средства. 

- Развивать композиционные умения в расположении предмета в центре листа. 

- Совершенствовать технические навыки в закрашивании рисунка карандашами 

и красками. 

- Упражнять детей передавать строение предмета с ритмично расположенными 

частями.  

- Формировать у воспитанников устойчивых навыков конструирования.  

- Вызывать интерес к результату деятельности и чувство гордости за нее 

- Закрепить умения использовать разнообразные способы работы с различными 

материалами и инструментами; 

- В продуктивной практической и конструктивной деятельности способствовать 

появлению элементов сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы поделок 

и построек. 

 

Раздел «Музыка» 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.  

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
 

      Парциальная программа 

     «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
 

      Цель программы: Приобщение детей к народной культуре, народному 

творчеству формирование базиса культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры.  

    Задачи программы: 

- Формировать представление об истории и быте русского народа. 

- Формировать представление детей о русских народных традициях, обрядах, 

обычаях. 
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- Расширить представление детей о многообразии предметов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

- Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как                                 

к национальному богатству. 

- Развивать потребность в активном творческом преобразовании окружающего 

мира, в соответствии с национальными традициями. 

- Развивать воображение, творчество, память, речь, самостоятельность. 

- Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего народа и людям 

труда. 

- Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей                            

к духовному наследию прошлого. 

- Формирование уважения к труду и таланту мастеров 

 

Формы взаимодействия с детьми 

- занятия 

- посиделки 

- народные игры 

- обрядовые песни, хороводы 

- игровые ситуации 

 

Возрастные возможности дошкольников при ознакомлении  

с фольклорным материалом 
 

Возраст Динамика развития Понятия 

Дошкольный возраст 

4-5 лет 

Усложнение малых 

фольклорных форм 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки   Заклички 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Охрана здоровья» 

Задачи: 

- Продолжать знакомить с внутренними органами. Побуждать детей 

самостоятельно выполнять основные санитарно-гигиенические нормы и 

правила. 

- Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с поведением и 

соблюдением гигиенических мероприятий. 

- Продолжать формировать представления о полезном влиянии на здоровье 

упражнений и закаливания. 

- Продолжать формировать представления о болезнях, их признаках и причинах 

возникновения. 

- Дать представление о том, что нарушение здоровья может произойти из-за 

ухудшения окружающей среды. 

- Продолжать формировать привычку к здоровому образу жизни (чистота, 

закаливание, здоровое питание, движение)  
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Раздел «Физическое развитие» 

- Поощрять самостоятельную двигательную активность детей, поддерживая                      

у них чувство «мышечной» радости. 

- Обеспечивать сбалансированное сочетание самостоятельных                                    

и организованных форм двигательной   деятельности детей в течение дня. 

Организовывать ежедневные формы двигательной активности детей и со-

четании с закаливающими мероприятиями. 

- Совершенствовать у детей технику выполнения основных видов движений. 

Обращать внимание на технику движений и выполнение правил подвижных 

игр. 

- Целенаправленно формировать двигательные качества и способности: 

ловкость, быстроту, гибкость, общую выносливость. 

- Поощрять инициативу детей в организации и проведении коллективных игр                  

и физических упражнений в повседневной жизни. 

- Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми. 

 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 
 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра  

Чтение  

Беседа Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Праздник  

Экскурсия 

 Поручение  Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). Хороводная игра с 

пением Игра-драматизация  

Чтение Обсуждение Рассказ Игра  

Познавательное развитие:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Рассказ  



244 

 

 

Беседа  

Обсуждение  

Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое развитие: 

Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

Игра Исследовательская деятельность 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 

Формы работы по взаимодействию с семьей 
 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

МБДОУ и семьи 

Клубы для 

родителей 

форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, 

дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
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учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать 

ею, привлечь к участию. 

Исследовательско 

-проектные и 

деловые игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки; информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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Приложение 15 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

 

    Рабочая программа группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022-

2023 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

-  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

- Основной образовательной программой МБДОУ ДС № 56 «Северяночка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы                 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми                              

и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа состоит из трех разделов:  

- целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, принципы                      

и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; планируемые 

результаты освоения программы; 

- содержательный раздел состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

   Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

 - Парциальная программа «Я, ты, мы». 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

- Парциальная программа «Приобщение к истокам РНК»,  

- Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду», 

- Парциальная программа «Экология для малышей». 

- организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный план, 

график выхода на прогулку, комплексно тематический план построения 

образовательной деятельности, расписание непосредственно образовательной 
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деятельности, график образовательной деятельности, традиции жизни группы, 

праздники, материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками                              

по реализации пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; описание взаимодействия 

педагога с детьми в основных формах детской деятельности (игровой, 

творческой, изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении, 

познании, начальных формах трудовой и учебной деятельности);  формы 

работы по взаимодействию с семьей.  
 

 

Цель программы: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки                   

к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие, и воспитание детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 
 

 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие»  

Раздел «Моральное воспитание» 

Задачи: 

  формировать представления о добре и зле, которые включают 

приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения жизни каждого существа, верности, доброты; 

  формировать позитивное отношение к окружающему миру; 

  формировать уважительное отношение к старшим, заботу о младших; 

  формировать позитивное отношение к различным видам труда                              

и творчества;  

  воспитывать патриотизм, обогащая знания детей о родной стране - России; 

  воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 
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     Раздел «Труд» 

 Задачи:  

  расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений);  

  систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг;  

  формировать предпосылки трудовой деятельности; 

  закрепить умение одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, без напоминания взрослого складывает свою одежду; 

  учить самостоятельно дежурить в уголке природы, сервировать столы                      

к приему пищи, готовить материал для занятия.  

 

      Раздел «Социализация» 

      Задачи:  

  формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной); 

  содействовать становлению ценностных ориентаций; 

  развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду; 

  формировать умения организовывать игры на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

  формировать умения согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

  формировать дружеские взаимоотношения между детьми, развиты умение 

считаться с интересами товарищей; 

  развивать интерес к театрализованной игре. 
 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 Задачи:  

–  формировать навыки безопасного поведения дома и на улице, по отношению 

к незнакомым людям; 

–  формировать представления об опасных предметах домашнего обихода,                 

о правилах пользования опасными предметами и способах их хранения; 

–  закрепить представления об осторожном обращении с электроприборами,                

в использовании лекарственных препаратов; 

–  формировать навыки безопасного поведения при возникновении пожара;  

–  закрепить представления о пожаре, причинах его возникновения;  

–  формировать представления о правилах и мерах безопасного поведения на 

водоемах в летний и зимний период времени; 

–  формировать представления о правилах обращения с животными. 
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Парциальная программа «Я, ты, мы»  

Задачи:  

–  содействовать становлению социальных взаимоотношений со сверстниками, 

формировать их как доброжелательные и равноправны; 

–  формирование толерантности к другим, независимо от внешних качеств, 

физических недостатков, расовой и национальной принадлежности; 

–  формировать представление об основных настроениях и эмоциональных 

состояниях людей; 

–  способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы 

жизни группы; 

–  формировать способность к сочувствию и сопереживанию. 
 

 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

Задачи: 

–  дать представления о своей Родине-России, ее символике; 

–  дать представления о планете Земля, глобусе, карте; 

–  дать представления о явления неживой природы: атмосферные явления, 

природные ископаемые; 

–  дать представления о символах, знаках, знаковой системе; 

–  дать обобщѐнное представление о знаке как о способе передачи информации 

–  дать представление о времени, древнем мире; 

–  дать представление о результатах деятельности людей через истории вещей; 

–  дать представление о времени (календаре, часах); 

–  дать представления о Солнечной системе и планетах; 

–  дать представления о различных источниках получения информации. 
 

    Раздел «Математические представления» 

   Задачи: 

– учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приѐмы, и 

выражать в речи в развѐрнутом ответе результат сравнения, используя 

понятия «больше», «меньше», «равно»; учить сравнивать предметы по 

размеру (обобщѐнно; по длине, ширине, высоте), 

– знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

– содействовать осознанию связи между арифметической операцией 

(действием) и характером изменения количества;  

– учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место 

(переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия);  

– закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация);  

– закреплять представление о годичном цикле смены времѐн года, характерных  

признаках времѐн года; 

– знакомить детей с календарѐм; 
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– формировать представление о различных временных интервалах: день 

(сутки),  

месяц, год.  

– знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени - час,  

минута, секунда, их соотношением по длительности;  

– формировать навыки прямого и обратного счѐта в пределах первого десятка; 

– формировать операцию пересчѐта дискретных предметов в пределах 10; 

– формировать операцию отсчѐта по заданному числу предметов в пределах 

10; 

–  закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в  

которых дети по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру; закреплять понимание и правильное употребление в 

речи слов, обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 

основные названия оттенков; 

– Знакомить единицами измерения различных величин, часто используемых в  

жизни (масса, объѐм, длина, температура, временные интервалы); 

– дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;  

– дать представления о цифрах в древности; 

– дать представления о линиях: кривая, прямая, ломаная,  

– формировать навыки классифицировать предметы по двум признакам. 
 

 

Парциальная программа «Экология для малышей» 

Задачи: 

Животный мир 

– Обобщать представления об основных группах животных: птицы, рыбы, 

звери, насекомые. 

– Формировать представления о связи между строением органов и их 

функциями (у рыбы есть плавники, которые помогают ей плавать, у птицы 

крылья, помогающие ей летать; звери по земле ходят, бегают,  ползают). 

– Расширять представления о потребностях животных в свете, воздухе, месте  

для обитания, защите от врагов. 

– Дать понятие о неповторимости и своеобразии каждого живого существа                    

и показать необходимость бережного и заботливого отношения к нему. 

– Закреплять умение различать диких и домашних животных, называть 

строение и существенные признаки, пользу, приносимую человеку. 

Растительный мир 

– Продолжать формировать представления о многообразии растений нашего  

региона, классифицировать растения по группам: деревья, кустарники, травы, 

ягоды, овощи. 

– Сформировать понятие: «дикорастущие и культурные растения». 

– Расширять представления о месте произрастания растений: лес, луг, болото,  

огород, сад. 

– Уточнить представление о том, что растение - живое существо, потому что 

оно дышит, растет, питается, размножается. 
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Неживая природа 

– Расширять представления о живой и неживой природе. 

– Закреплять представления о свойствах воздуха и воды, их роли в жизни 

человека и всего живого на нашей планете. 

–  Сформировать представления о роли человека и его влиянии на воздушную 

и водную среду. 

Сезонные изменения 

– Расширять представления о временах года по существенным признакам:  

состоянию погоды и основные атмосферные явления: снег, дождь, ветер. 

– Продолжать знакомит с изменением в поведении животных в разное время 

года, знакомит с зимующими и перелетными птицами. 

– Закреплять представления детей об изменениях в жизни растений в разное 

время года, закрепить понятия: листопад, цветение, набухание почек. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и  

сверстниками путѐм формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада);  

  развивать способность к выражению своих мыслей путѐм построения связных  

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа); 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые  

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечѐнные 

обобщѐнные понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — 

наземный, воздушный, водный, подземный);  

  развивать смысловую сторону речи (антонимы, синонимы, многозначность 

слов); 

 формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую 

систему  

русского языка: употребление имѐн существительных во множественном числе 

(один — много); образование формы родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм; согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами; 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический. 
 

 

Раздел «Обучение грамоте» 

Задачи:  

– упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, 

мягкие —  

твѐрдые); 
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– выполнять задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в  

начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в 

словах; 

– упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять  

количество и последовательность слогов в словах); 

– упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам,  

короткого высказывания, по предложениям. 

– учить различать и правильно соотносить звуки с буквами русского 

алфавита; 

– учить читать короткие слова из 3-5 букв; 

– формировать элементарные графические умения. 

 

Раздел «Художественная литература» 

Задачи: 

– поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

– воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами  

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с 

книгой; создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и т. д.; 

– читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие  

ценность учения, грамотности; 

– читать наизусть произведения малого русского фольклора (загадки, 

заклички,  

читалки, поговорки и др.);  

– заучивать наизусть стихотворное произведение;  

– различать жанры произведений (рассказ, сказка, стихотворение);  

– придумывать небылицы; 

– знать писателей и поэтов детской литературы.  

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Раздел «Изобразительное искусство» и «Конструирование и рукоделие» 

Задачи: 

– формировать творческие способности детей в изобразительном искусстве. 

– знакомить с произведениями изобразительного искусства разных видов  

(живопись, графика, скульптура). 

– формировать интерес к ним и способность проникаться чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведения 

искусства; 

– знакомить с творчеством местных поэтов, композиторов, художников; 

– формировать предпосылки трудовой деятельности: закреплять у ребенка  

позицию созидателя и чувство гордости и удовлетворения результатами 
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своего труда;  

– привлекать детей к выполнению общего дела, к участию в решении  

коллективных задач; 

– совершенствовать у детей обобщенные способы работы (воспроизведение  

образцов);                                             

– готовить руку ребенка к письму и развивать мелкую моторику. 

 

Раздел «Музыка» 

Задачи: 

– совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство  

ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования; 

– совершенствовать навыки пения индивидуально; 

– учить танцевальным движениям под музыку;  

– побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

– учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение  

согласовывать свои действия с действиями партнѐров; 

– знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А.  

Римский-Корсаков); 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

  

Цель программы: Приобщение детей к народной культуре, народному 

творчеству формирование базиса культуры на основе ознакомления с бытом                    

и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Задачи программы: 

– Формировать представление об истории и быте русского народа. 

– Формировать представление детей о русских народных традициях, обрядах,  

обычаях. 

– Расширить представление детей о многообразии предметов народного  

декоративно-прикладного искусства. 

– Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как к  

национальному богатству. 

– Развивать потребность в активном творческом преобразовании окружающего  

мира, в соответствии с национальными традициями. 

– Развивать воображение, творчество, память, речь, самостоятельность. 

–  Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего народа                          

и людям труда. 

– Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей                     

к духовному наследию прошлого 

- Формирование уважения к труду и таланту мастеров. 
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Формы взаимодействия с детьми 

  Занятия, 

  Посиделки, 

  народные игры, 

  обрядовые песни, хороводы, 

  игровые ситуации. 

 

Возрастные возможности дошкольников при ознакомлении                            

с фольклорным материалом 

 

Возраст Динамика развития Понятия 

Дошкольный возраст 

5 - 6 лет 

Сложные фольклорные 

формы 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки 

Заклички 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Раздел «Охрана здоровья» 

Задачи 

  Побуждать детей самостоятельно выполнять основные санитарно-

гигиенические нормы и правила. 

  Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с поведением 

и соблюдением гигиенических мероприятий. 

  Продолжать формировать представления о полезном влиянии на здоровье 

упражнений и закаливания. 

  Учить дифференцировать понятия «здоровье» и «болезнь». 

  Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

  Продолжать формировать представления о болезнях, их признаках                              

и причинах возникновения. 

  Дать представление о том, что нарушение здоровья может произойти из-за 

ухудшения окружающей среды. 

  Воспитывать стремление помочь заболевшему человеку. Продолжать 

формировать привычку к здоровому образу жизни (чистота, закаливание, 

здоровое питание, движение)  

  Продолжать знакомить с внутренними органами (мозг, нервы, кишечник, 

легкие).  

  Уточнять представления о потребностях человека как живого организма,                   

об основных условиях, необходимых для жизни человека (тепло, свет, пища, 

жилище). 
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Раздел «Физическое развитие» 

Задачи: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им;  

- совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость 

реакции в подвижных играх; 

- способствовать 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); 

- использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

- дать представление о совместной распределѐнной деятельности в команде; 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 
 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 
 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Праздник  

Экскурсия  

Поручение  

Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Познавательное развитие:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  
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Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Рассказ  

Беседа  

Обсуждение  

Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое развитие: 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Исследовательская деятельность 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Формы работы по взаимодействию с семьей 

 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для родителей форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею, 
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привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и деловые 

игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

— через организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; памятки и брошюры, фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

Приложение 16 

Описание рабочей программы группы общеразвивающей 

направленности детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет 
 

     Рабочая программа группы общеразвивающей направленности детей 

дошкольного возраста с 6 до 7 лет МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022-

2023 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

-  СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- Основной образовательной программой МБДОУ ДС № 56 «Северяночка». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических и физических особенностей направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы                   

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми                                

и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

         Программа состоит из трех разделов:  

- целевой раздел включает: пояснительную записку: цели задачи, 

принципы и подходы, характеристику особенностей развития ребенка; 

планируемые результаты освоения программы; 

- содержательный раздел состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных 

отношений включает реализацию парциальных программ: 

Парциальная программа «Я – ты – мы» О.Л. Князевой, 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркиной, 

Парциальная программа «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой, 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам РНК» О.Л.Князевой,  

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.А. Осокиной. 

- организационный (режим дня, годовой календарный график, учебный 

план, график выхода на прогулку, комплексно тематический план построения 

образовательной деятельности, расписание непосредственно образовательной 

деятельности, график образовательной деятельности, традиции жизни группы, 
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праздники, материально-техническое оснащение программы, особенности 

развивающей предметно-пространственной развивающей среды, методическое 

обеспечение). 

Содержание Программы включает работу с воспитанниками по 

реализации пяти  образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; описание взаимодействия 

педагога с детьми в основных формах детской деятельности (игровой, 

творческой, изобразительной, речевой, музыкальной, театральной, общении, 

познании, начальных формах трудовой и учебной деятельности);  формы 

работы по взаимодействию с семьей.  

Цель программы: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни. 

2. Своевременное и полноценное психическое развитие, и воспитание 

детей. 

3. Предоставление каждому ребенку возможности радостно                                     

и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению деятельности 

2. Способствовать становлению сознания 

3. Закладывать основы личности 

4. Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

5. Создавать условия для творческого самовыражения 

6. Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

7. Обеспечивать охрану здоровья, физическое развитие детей 

8. Способствовать физическому развитию дошкольников. 

 
 

Образовательная область. «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Раздел «Моральное воспитание» 

Задачи: 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности                          

и саморегуляции собственных действий. 

- Способствовать развитию у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых. 

- Формирование положительных установок к различным видам труда                            

и творчества. 

    Раздел «Социализация» 
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     Задачи: 

- Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

- Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни,                        

по мотивам литературных произведений. 

- Развивать и обогащать игровой опыт и сюжет игры, игровые замыслы. 

- Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умения 

считаться с интересами товарищей. 

- Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразное        

по содержанию игры. 

 

Раздел «Труд» 

Задачи: 

- Формировать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы                

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

- Формировать умение самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель 

после сна. 

- Закреплять навыки самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ухаживает за обувью и одеждой.  

- Закреплять умения выполнять трудовые поручения и дежурство старательно 

и аккуратно. 

- Развивать навыки пользования инвентарем (вода, ветошь, тазы, веник, 

щетка). 

- Развивать навыки коллективного труда.  

- Развивать навык ухода за комнатными растениями различных видов.  

- Формировать представление об уходе за домашними животными и рыбками. 

- Формировать представления о профессиях связанные со спецификой родного 

города.  

- Формировать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

 

Парциальная программа «Я, ты, мы» 

Задачи: 

- Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он уникален и неповторим, как каждый человек. 

- Развивать умение преодолевать неуверенность в себе, иметь положительную 

самооценку. 

- Формировать коммуникативные навыки, умение поддерживать                                 

и устанавливать новые контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

- Формировать у детей стремление оказывать посильную помощь 

окружающим людям. 

- Развивать чувство толерантности и умения анализировать причины 
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конфликтов, предотвращать ссоры. 
 

Парциальная  программа "Основы безопасности детей дошкольного 

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

Задачи: 

- Формировать представление об опасных для жизни и здоровья предметах,                      

с которыми он встречается в быту, о правилах пользования ими.  

- Развивать умение оценивать свои и чужие поступки с точки зрения 

безопасного поведения в быту, при обращении с пожароопасными 

предметами. 

- Формировать представление об опасности дома и на улице со стороны 

незнакомых людей, о причинах возникновения пожара, об опасности игр                       

с огнем и о способах пожаротушения. 

- Закреплять знания о некоторых пешеходных дорожных знаках.  

- Закреплять алгоритм перехода проезжей части, умение ориентироваться                    

в районе детского сада и дома. 

- Формировать представления о ЧС природного, социального и техногенного 

характера, об элементарной медицинской помощи. 

- Закрепить знания телефонов экстренных служб 01, 02, 03 

- Формировать представления о правилах безопасного обращения                                

с животными и о правилах безопасного поведения в природе.  

 
 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

 

Раздел «Мир природы и мир человека» 

Задачи: 

- Закреплять знания названия нашей страны, ее столицы, родного города. 

- Закреплять знания символов России, их значение, символов родного города. 

- Формировать знания о достопримечательностях родного города. 

- Формировать представление о странах, народах. 

- Формировать умение разбираться в обозначениях на карте (суша, океан, 

материк). 

- Формировать представление о предметах прошлого (посуда, одежда, 

жилище), о динозаврах. 

- Формировать представление о солнечной системе и изучении космоса. 

- Закреплять знания о различных материалах и их свойствах (дерево, стекло, 

металл, бумага). 
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    Раздел «Математические представления» 

Задачи: 

- Закреплять умение владения порядковым счетом до 20 и обратным от 10 до 0 

- Закреплять умение сравнивать группу предметов по количеству с помощью 

знаков (<, >, =). 

- Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Закреплять навыки сложения и вычитания при решении задач в уме. 

- Формировать умение различать объемные геометрические фигуры. 

- Закреплять умение ориентироваться во временных представлениях «Дни 

недели». 

- Формировать знания состава чисел первого десятка. 

- Развивать логическое мышление. 

            

Парциальная программа «Экология для малышей» Е.В.Гончаровой 

 

Задачи: 

Животный мир 

- Познакомить с многообразием и животного мира ХМАО-Югры, 

представителями тайги и тундры. 

- Продолжать знакомить детей со способами ухода за животными                                

и зависимостью их развития от внешних и внутренних  условий. 

- Формирование представлений о разнообразии животного мира в различных 

экосистемах, классификации животных на основе внешних признаков,  

- Познакомить с исчезающими видами животных и растений ХМАО-Югры                    

и деятельности человека по их спасению. 

- Воспитывать бережное отношение к родной природе и всему живому; 

- Формировать представления о взаимодействии человека с природой                            

в условиях ХМАО-Югры. 

 

Растительный мир 

- Формировать представления детей о строении растения, как целостного 

организма. 

- Познакомить с растениями, имеющими разнообразные признаки внешнего 

строения (видоизмененные листья, стебли), разное расположение частей 

растения - стеблей, листьев, способов размножения. 

- Познакомить с природными зонами ХМАО-Югры (тайга, тундра), 

разнообразием растительного мира. 

 

Неживая природа 

- Формировать у детей представлений об объектах неживой природой (воздух, 

вода, природными материалами: камни, песок, глина; полезные ископаемые);  

- Продолжать знакомить детей с природными явлениями: ветер, радуга, дождь, 
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их значении в жизни человека. 

- Продолжать знакомит детей со свойствами магнита, бумаги. 

- Формировать представления об опасностях, возникающих в природе 

естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека.  

Сезонные изменения 

- Формировать обобщенное представление о том, что особенности 

приспособления к среде обитания у живых организмов нашего края 

изменяются по сезонам: изменение условий приводит к появлению 

соответствующих механизмов приспособления. 

- Формировать обобщенное представление о признаках сезона: состоянии 

неживой природы; основных явлениях погоды, типичных для данного сезона, 

состоянии животных и растений, характерные явления в их жизни; 

особенности жизнедеятельности человека. 

- Познакомит с опасными атмосферными явлениями: смерч, ураган, 

наводнение и их воздействии на живую природу. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи:   

- Закреплять умение подбирать многозначные слова, образовывать сложные 

слова. 

- Закреплять умение согласовывать существительные в родительном падеже 

множественного числа. 

- Закреплять умение строить предложения с предлогами. 

- Закреплять умение подбирать синонимы, антонимы. 

- Закреплять умение различать диалог и монолог. 

 

Раздел «Обучение грамоте» 

Задачи:   

- Закреплять умение различать гласные и согласные звуки.                                   

- Закреплять умение различать согласные звуки: твердый, мягкий, звонкий, 

глухой, шипящий.  

- Закреплять умение определять местоположение звука в слове.  

- Формировать умение делить слова на слоги.  

- Закреплять умение определять на слух наличие звука в слове.  

- Закреплять умение называть и печатать букву.  

- Формировать умение проводить анализ и синтез элементов буквы.  

- Закреплять умение подбирать слова на заданную букву. 

    Раздел «Художественная литература» 

Задачи:  

- Развивать стремление детей прочитать название книги, надписи под 

рисунками.  

- Формировать интерес к заучиванию наизусть стихотворных произведений. 

- Закреплять знания содержания литературных произведений и формировать 
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интерес детей для их пересказа.  

- Закреплять умения различать жанры произведений (рассказ, сказка, 

стихотворение). 

- Закреплять умение придумывать небылицы.  

- Закреплять знания детей писателей детской литературы и поэтов. 

- Закреплять умение определять главную мысль, называть главных героев. 

     

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
         

Раздел «Изобразительное искусство» и «Конструирование и ручной труд» 

           Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура). 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, 

как по тематике, так и по средствам выразительности. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей;  

- Активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также                     

о бытовых, общественных и природных явлениях. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его                          

на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение. 

- В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми                                    

и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа. 

- В лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы                     

и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солѐное 

тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, рельефный, папье-маше), приѐмы декорирования образа. 

- Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, 

в основу которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные 

образы, соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление ис-

пользовать разные материалы и техники. 

- Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей 

вне занятий. 

- Формировать умение изготавливать постройки по образцу.   

- Упражнять в умении видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
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основные части. 

- Упражнять в выполнении постройки по схемам и чертежу.  

- Закреплять навыки изготовления постройки по собственному замыслу. 

- Закреплять умение изготавливать постройки из различных видов 

конструктора.  

- Воспитывать желание принимать участие в коллективных постройках.  

- Закреплять навыки работы с иголкой (вышивает, пришивает пуговицы). 

- Закреплять умение работать с текстильными материалами.  

- Закреплять умение делать поделки из природного материала и различных 

видов бумаги. 

- Закреплять умение изготавливать поделки из бросового материала.  

- Воспитывать желание проявлять творчество в своих работах. 

    

Раздел «Музыка» 

Задачи:   

- Закреплять умение различать характер музыки одного жанра, различать 

высокие и низкие звуки. 

- Закреплять умение петь выразительно, естественным голосом.   

- Формировать умение давать оценку качеству своего пения и пения других 

детей.  

- Закреплять умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии                         

с различным характером музыки   

- Повышать уровень владения навыками музицирования и получения 

эстетического удовлетворения от музицирования. 

- Совершенствовать способность проявлять себя (выразить себя) придумывая 

интонации различного характера, жанра. 

- Закреплять умение проявлять самостоятельность в выборе движений под 

музыку разного характера, жанра.  

- Закреплять умение выражать самые разнообразные эмоциональные 

переживания и настроения в соответствии с музыкальным образом, 

самостоятельно выбирать способы действий (движения, походка, мимика, 

жест) для передачи характера различных персонажей. 

 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

 

    Цель программы: Приобщение детей к народной культуре, народному 

творчеству формирование базиса культуры на основе ознакомления с бытом и 
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жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры.  

    Задачи программы: 

- Формировать представление об истории и быте русского народа. 

- Формировать представление детей о русских народных традициях, обрядах, 

обычаях. 

- Расширить представление детей о многообразии предметов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

- Развивать познавательный интерес к национальной культуре, как к 

национальному богатству. 

- Развивать потребность в активном творческом преобразовании окружающего 

мира, в соответствии с национальными традициями. 

- Развивать воображение, творчество, память, речь, самостоятельность. 

- Воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям своего народа и людям 

труда. 

- Формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

духовному наследию прошлого 

 - Формирование уважения к труду и таланту мастеров 

Формы взаимодействия с детьми 

- занятия 

- посиделки 

- народные игры 

- обрядовые песни, хороводы 

- игровые ситуации 

 

Возрастные возможности дошкольников при ознакомлении с 

фольклорным материалом 

 

Возраст Динамика развития Понятия 

Дошкольный возраст 

 6-7 лет 

Сложные 

фольклорные формы 

Народная сказка, 

пословицы 

Поговорки 

Заклички 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физическое развитие» 

Задачи:  

 - Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- Закреплять умение в ходьбе и беге, соблюдая заданный темп. 

- Формировать умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично,                         
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в указанном темпе. 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать варианты игры, комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Раздел «Охрана здоровья» 

Задачи: 

- Продолжать знакомить с внутренними органами (мозг, нервы, кишечник, 

легкие и т.д.). 

- Побуждать детей самостоятельно выполнять основные санитарно-

гигиенические нормы и правила. 

- Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с поведением 

и соблюдением гигиенических мероприятий. 

- Продолжать формировать представления о полезном влиянии на здоровье 

упражнений и закаливания. 

- Закреплять умение дифференцировать понятия «здоровье» и «болезнь». 

- Продолжать формировать представления о болезнях, их признаках                               

и причинах возникновения. 

- Дать представление о том, что нарушение здоровья может произойти из-за 

ухудшения окружающей среды. 

- Воспитывать стремление помочь заболевшему человеку.  

- Продолжать формировать привычку к здоровому образу жизни (чистота, 

закаливание, здоровое питание, движение). 

 

Формы работы с воспитанниками по образовательным областям 

 

Физическое развитие:  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Упражнения  

Основные виды движения 

Беседа 

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Психогимнатика 

 

Социально коммуникативное 

развитие:  

Игровые обучающие ситуации 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Исследовательская деятельность 

Ситуация морального выбора  

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Праздник  
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Экскурсия  

Поручение  

Дежурство  

Речевое развитие:  

Рассматривание  

Игровая обучающая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Познавательное развитие:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование.  

Исследовательская деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Рассказ  

Беседа  

Обсуждение  

Проблемная ситуация  

Игровые обучающие ситуации 

Художественное–эстетическое развитие: 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Исследовательская деятельность 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное и сольное пение 

Игра на музыкальных инструментах 
 

Формы работы по взаимодействию с семьей 

 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

 

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

 

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой 

является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
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воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Клубы для родителей форма общения предполагает установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

День открытых 

дверей 

достаточно распространенная форма взаимодействия, дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею, 

привлечь к участию. 

Исследовательско -

проектные и деловые 

игры 

в процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Совместные походы 

и экскурсии 

укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно – информационные взаимодействия с родителями 

 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

— через организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки.  
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Приложение 17 
                                                                                                                                                                 

???  Годовой план работы на 2022 - 2023 учебный год 

учителя - логопеда Кашаповой Л.Я. 
 

Цель: Своевременное выявление и преодоление нарушений устной речи                         

у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

-обследование устной речи дошкольников, выявление речевых нарушений; 

-обеспечение индивидуально ориентированной логопедической помощи 

воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-обеспечение возможностей освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушением речи образовательной программы 

дошкольного образования; 

-разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей); 

-обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по преодолению речевых нарушений; 

-повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения. 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

№ Содержание работы Сроки 

 Оформление документации учителя-логопеда:  

1. Речевая карта до 15 сентября, до 31 

мая 

2. Индивидуальный план-маршрут коррекционной работы до 15 сентября, до 31 

мая 

3. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда до 31 мая 

4. График индивидуальных занятий учителя-логопеда до 15 сентября 

5. График работы логопедического кабинета до 31 мая 

6. Годовой план учителя-логопеда до 31 мая 

7. Журнал учета индивидуальной работы с детьми в течение года 

8. Журнал обследования речи  детей  в образовательном        

учреждении 

в течение года 

9. Журнал учета консультаций для родителей (законных 

представителей) 

в течение года 

10. Журнал учета движений детей логопедического пункта в течение года 

11. Рабочая программа учителя-логопеда до 31 мая 

 

2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

 

№ 

п/

Содержание работы Сроки 
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п 

1. Обследование устной речи воспитанников групп 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста с 6 до 8 с целью точного установления причин, 

структуры и степени выраженности отклонений в их речевом 

развитии. 

сентябрь 

2. Комплектование группы детей, для зачисления в 

логопедический пункт 

сентябрь 

3. Зачисление в логопедический пункт МБДОУ сентябрь, в течение 

учебного года 

4. Проведение подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий по формированию правильного 

произношения, формированию лексико-грамматических 

категорий и связной речи. 

в течение учебного  

года 

5. Консультативная помощь при подготовке детей к 

утренникам (формирование навыков выразительности, 

темпа, плавности и правильности произношения звуков в 

словах, стихах, инсценировках). 

в течение учебного  

года 

6. Участие в работе ППк ДОУ: 

Профилактика и выявление речевых нарушений у детей 

раннего возраста. Разработка рекомендаций воспитателям, 

родителям (законным представителям) по речевому 

развитию детей. 

Направление детей с трудностями в усвоении программы 

МБДОУ ДС№56 на ПМПК, для определения программы 

обучения.  

в течение учебного  

года по запросу 

родителей, 

педагогов 

3. Работа с воспитателями  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Семинар-практикум  

 Формирование у дошкольников правильного речевого дыхания. сентябрь 

Методика проведения артикуляционной гимнастики. Знакомство с 

комплексом артикуляционной гимнастики для свистящих, 

шипящих, сонорных звуков 

октябрь 

Игры для обогащения словаря детей январь 

2. Консультации:  

Артикуляционные упражнения для детей раннего возраста октябрь 

Особенности развития речи детей 3- 4 лет октябрь 

Речевая развивающая среда в группе детского сада ноябрь 

Автоматизация звуков с помощью игровых приѐмов и настольных 

логопедических игр 

ноябрь 

Учим стихотворения декабрь 

Особенности развития речи детей 4- 5 лет декабрь 

Биоэнергопластика, как нетрадиционная форма проведения 

артикуляционной гимнастики. 

февраль 

Особенности работы педагогов с детьми по речевому развитию в 

группах раннего возраста 

март 
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Фонематический слух - основа правильной речи февраль 

Коррекционные возможности режимных моментов в ДОУ апрель 

Речевое развитие речи детей 5-6 лет апрель 

Профилактика речевых  нарушений у дошкольников май 

3 Итоги коррекционной  работы за учебный год апрель 

4. Консультирование воспитателей по методическому обеспечению и 

дидактическому оснащению педагогического процесса по 

развитию речи воспитанников 

в течение 

года 

5. Консультирование воспитателей (по запросу). в течение 

года 

6. Открытое логопедическое занятие по автоматизации звука по годовому 

плану 

МБДОУ 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Выступление на общем родительском собрании с темой: 

Что такое логопедический пункт? 

октябрь 

1.1 Выступления на родительских собраниях в группах ОРН для 

детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет:  

сентябрь 

 

 «Цель, задачи,  организационные вопросы по коррекции устной 

речи детей в логопедическом пункте. Рекомендации учителя-

логопеда по закреплению речевых навыков в домашних 

условиях». 

 

сентябрь 

 

«Речевая готовность ребенка к школе» февраль 

«Подведение итогов коррекционной работы с логопатами. 

Рекомендации родителям на летний период» 

май 

2. Открытые индивидуальные занятия для родителей по постановке 

и автоматизации звуков. 

по запросу 

родителей 

3. Индивидуальные консультационные занятия с детьми для 

родителей по автоматизации, дифференциации звуков. 

каждый 

понедельник 

4. 

 

 

 

Мастер-класс, круглый стол, консультации для родителей:  

Консультация  

Что такое логопедический пункт? 

сентябрь 

Консультация 

Когда нужно обращаться к логопеду 

сентябрь 

Консультация 

Роль глотания и жевания на этапе формирования речи детей 

октябрь 

Консультация 

Раннее выявление и коррекция нарушений речи 

октябрь 

Мастер-класс 

Артикуляционная гимнастика вместе с мамой 

ноябрь 

Консультация 

Рекомендации учителя-логопеда по закреплению речевых 

навыков в домашних условиях 

ноябрь 

Консультация декабрь 
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Что такое общее недоразвитие речи (ОНР)? 

Консультация 

Заикание появилось. Что делать? 

декабрь 

Круглый стол 

Роль семьи   в работе над  правильным звукопроизношением 

январь 

Консультация 

Стѐртая форма дизартрии. Причины возникновения и 

особенности речевого развития детей дошкольного возраста 

февраль 

Консультация 

Первые слова и фразы. Развитие речи детей третьего года жизни 

март 

Консультация 

Речевое развитие ребенка от 3 до 4 лет 

март 

Консультация 

Развитие связной речи детей в семье 

апрель 

Круглый стол 

Речевая готовность ребенка к школе 

апрель 

Консультация 

Рекомендации родителям на летний период 

май 

5. Анкетирование родителей 

(Ранняя диагностика речевых нарушений, формирование 

мотивации родителей к логопедическим занятиям) 

октябрь 

6. Наглядная  информация  

 Оформление стенда «Учитель-логопед советует»:  

«Что такое ОНР?» в течение 

года 

«Что такое дизартрия?» в течение 

года 

«Скоро в школу» в течение 

года 

 

5. Оснащение кабинета 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Создание содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной предметно-пространственной 

образовательной среды,  обеспечивающей реализацию 

образовательной программы. 

 

в течение года 

2. Пополнение учебно-методического комплекса по 

коррекционной работе: 

- новинки методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по 

коррекционной работе с детьми; 

- пополнение консультаций для педагогов и родителей. 

в течение года 

3. Пополнение учебно-дидактического комплекса новыми  

лексико-грамматическими и дидактическими играми; 

раздаточными и демонстрационными пособиями для 

в течение года 
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индивидуальной коррекционной работы.  

4. Пополнение канцелярии по необходимости в 

течение года 

5. Обновление логопедического уголка методическим 

материалом. 

в течение года 

6. Повышение профессиональной квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Участие в методических объединениях учителей-

логопедов. 

в течение года 

2. Участие в педсоветах, семинарах, консилиумах ДОУ в течение года 

3. Участие с воспитанниками в конкурсах по 

художественному слову. 

в течение года 

4. Просмотр открытых занятий, мастер – классов. в течение года 

5. Прохождение курсов повышения квалификации. в течение года 
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Приложение 19 

Содержание работы по освоению детьми дополнительной образовательной программы для детей 

«Юный шахматист» (для детей 5 – 6 лет) 
 

Месяц Тема и номер 

занятия 

Цель Содержание деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь
  

       

№1  

Шахматная доска 

Познакомить с шахматной 

доской. С терминами 

поля: белые и черные. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с шахматной доской. Дидактические игры: 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). «Вертикаль». То же 

самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. «Диагональ». 

То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

№2  

Шахматная доска 

Учить располагать доску 

между партнерами. 

Знакомить с понятиями- 

горизонталь- вертикаль.  

 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и вертикали. Дидактические задания и игры ―Горизонталь‖, 

―Вертикаль‖, «Диагональ». 

№3  

Шахматная доска 

Знакомить с понятием 

диагональ. Закреплять 

понятия-горизонталь- 

вертикаль. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидактической 

сказки из книги И. Г. Сухина ―Приключения в Шахматной стране‖ (М.: Педагогика, 

1991. – с. 132–135) или дидактической сказки ―Лена, Оля и Баба Яга‖ (читается и 

инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание ―Диагональ‖. 

№4  

Шахматные 

фигуры 

Знакомить с общим 

названием «фигуры», с 

названием с каждой из 

фигур. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр диафильма 

―Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат‖. Дидактические 

задания и игры ―Волшебный мешочек‖, ―Угадайка‖, ―Секретная фигура‖, ―Угадай‖, 

―Что общего?‖, ―Большая и маленькая‖. «Большая и маленькая». На столе шесть 

разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: 

поставить все фигуры по высоте. 

Мешочек: дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

http://suhin.narod.ru/chessuch2.htm
http://suhin.narod.ru/chessuch2.htm
http://suhin.narod.ru/chessland5.htm
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№5   

Начальное 

положение 

Знакомить с начальным 

положением фигур на 

поле. Учить их 

расставлять. Закреплять 

понятия «фигуры», их 

названия 

Расстановка фигур передшахматной: партией. Правило ―Ферзь любит свой цвет‖. 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением 

фигур. 

 Просмотр  ―Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат‖. Дидактические 

задания и игры ―Мешочек‖, ―Да и нет‖, ―Мяч‖. 

 «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Мешочек: дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 «Мяч» Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей. Если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

О
к
тя

б
р
ь
  

№6   

Начальное 

положение 

«Ладья» 

Учить находить ладью в 

начальном положении, 

знакомить с правилами 

хода «Ладья» 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические 

задания и игры «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

№7  

Ходы взятие 

фигур. Ладья 

Закреплять и продолжать 

учить правилам хода и 

взятия фигурой «Ладья». 

«Игра на уничтожение» 

(ладья против ладьи) 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, 

то мяч следует поймать. 
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№8 

Начальное 

положение. Слон. 

 

 

Учить находить слона в 

начальном положении, 

знакомить с правилами 

хода фигуры Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны.  

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Н
о
я
б

р
ь
  

№9  

Ходы и взятие  

фигурой Слон. 

Продолжать знакомить с 

ходами и взятием фигурой 

«Слон» 

Слон против слона, два слона против одного, два слона против двух. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

№10  

Ходы и взятие. 

Ладья против 

Слона. 

Продолжать знакомить с 

ходами и взятием фигурой 

«Слон» и «ладья». Игра на 

уничтожение. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога отвечает двумя 

своими ходами. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с ребенком ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника . 

№11 

 Начальное 

положение 

«Ферзь» 

Знакомить с фигурой : 

Ферзь,  ее  начальным 

положением, ходами. 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура.  

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
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№12  

Ходы и взятие. 

«Ферзь» 

Продолжать знакомить с 

фигурой: Ферзь ее ходами 

и взятием. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей. Если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 

«Мешочек». Дети  по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

Д
ек

аб
р
ь
  

№13 

Ходы и 

взятие.«Ферзь» 

против «ладьи» и 

«Слона» 

«Игра на уничтожение» - 

учить детей совершать 

ходы ферзем против ладьи 

и наоборот. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

№14  

Начальное 

положение 

«Конь». 

Знакомить с начальным 

положением фигуры 

«Конь», ее ходами. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

№15  

Ходы и взятие. 

«Конь» 

Продолжать учить детей 

ходить фигурой «Конь», 

брать другие фигуры. 

«Игра на поражение». 

―Ограничение подвижности‖. Это разновидность ―игры на уничтожение‖, но с 

―заминированными‖ полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

№16  

Ходы и взятие 

«Конь» против 

«Ферзя», 

«Ладьи», 

«Слона» 

Учить играть на 

уничтожение  «Конь» 

против «Ферзя», «Ладьи», 

«Слона». 

―Игра на уничтожение‖ – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  ―Два хода‖. Для того 

чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом 

следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 



279 

 

 

№17  

Начальное 

положение 

«Пешка» 

Знакомить с пешкой, на 

начальное положение, ее 

ходами и взятием. 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания ―Лабиринт‖, ―Один в поле воин‖. 

№18  

Ходы и взятие 

«Пешка» 

Продолжать учить играть 

пешкой (ходы, взятия), 

знакомить с понятиями 

(королевская пешка, 

ферзевая, слоновая). 

―Волшебный мешочек‖. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана 

―Угадай‖. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

―Большая и маленькая‖. На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

№19  

Ходы и взятие. 

Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона 

Учить играть пешкой на 

уничтожение. Продолжать 

знакомить с понятиями 

(коневая пешка, ладейная 

пешка). 

―Игра на уничтожение‖ – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

№20  

Начальное 

положение 

Король 

 Знакомить с местом 

короля, начальным 

положением, его 

основным значением на 

поле. 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под 

бой его ставить нельзя. Дидактические задания ―Лабиринт‖, Волшебный мешочек‖. В 

непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из 

учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

―Угадайка‖. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

―Секретная фигура‖. Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме ―секретной‖, которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: ―Секрет‖. 

№21  

Ходы и взятие. 

Король против 

других фигур 

Учить играть на 

уничтожение королем 

против других фигур. 

Учить защищать 

королевское поле. 

Знакомить с понятием 

«Ограничение 

подвижности»  

―Сними часовых‖. Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

―Ограничение подвижности‖. Это разновидность ―игры на уничтожение‖, но с 

―заминированными‖ полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

№22 

Цель шахматной 

Знакомить с понятием 

Шах. Шах ферзем, ладьей, 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

 Дидактические задания―Шах или не шах‖. Приводится ряд положений, в которых 
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партии. 

 Шах 

слоном, конем, пешкой. ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

―Дай шах‖. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

―Защита от шаха‖. Белый король должен защититься от шаха. 

 ―Первый шах‖. Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

№23  

Цель шахматной 

партии. Шах 

Знакомить с понятиями 

«Открытый шах», 

«Двойной шах». 

―Шах или не шах‖. Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

―Дай шах‖. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

―Пять шахов‖. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

М
а
р

т
  

№24 

Цель шахматной 

партии. Мат 

Знакомить с понятием 

Мат, как с конечной 

целью игры. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.  

Дидактическое задание:‖Мат или не мат‖.Определить дан ли мат в данном случае 

или нет. 

№25 

Цель шахматной 

партии: Мат. 

Знакомить с понятием 

«Мат в один ход». Мат 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

№26 

Цель шахматной 

партии: Мат. 

Продолжать знакомить с 

понятием Мат – 

рассмотреть разные 

случаи (простые) 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

№27 

Цель шахматной 

партии Ничья,пат 

Знакомство с понятием 

пат, ничья. Варианты 

ничьей. Отличие пата от 

мата. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

Пат или не пат. Определить в данном случае пат или не пат. 

А
п

р
ел

ь
  

№28  

Цель шахматной 

партии Рокировка 

Знакомство с понятием 

Рокировка. Обработка 

рокировки (длинные и 

короткие рокировки). 

Учить правилам 

рокировки. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое 

задание ―Рокировка‖. Дети должны определить можно рокировать или нет. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

Пат или не пат. Определить в данном случае пат или не пат. 

№29   

Цель шахматной 

партии Рокировка 

Продолжать знакомить с 

понятием Рокировка. 

Обработка рокировки 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое 

задание ―Рокировка‖. Дети должны определить можно рокировать или нет. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 
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(продолжение) (длинные и короткие 

рокировки). Учить 

правилам рокировки. 

Пат или не пат. Определить в данном случае пат или не пат. 

№30-31  

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная 

партия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить играть всеми 

фигурами из начального 

положения. 

Игра всеми фигурами из начального положения без ограничений. 

―Два хода‖. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает 

двумя своими ходами. 

―Один в поле воин‖. Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

―Лабиринт‖. Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на ―заминированные‖ поля и не перепрыгивая их. 

―Перехитри часовых‖. Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на ―заминированные‖ поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. 

―Сними часовых‖. Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

―Кратчайший путь‖. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. одновременно на две черные фигуры. 

№32-33 Игра 

всеми фигурами 

из начального 

положения. 

Шахматная 

партия 

Продолжать знакомить с 

понятием Рокировка. 

Обработка рокировки 

(длинные и короткие 

рокировки). Учить 

правилам рокировки. 

Учить играть всеми 

фигурами из начального 

положения. 

―Взятие‖. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – п ―Захват 

контрольного поля‖. Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

―Защита контрольного поля‖. Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

―Атака неприятельской фигуры‖. Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

―Двойной удар‖. Белой фигурой надо напасть обить незащищенную фигуру. 

―Защита‖. Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

―Выиграй фигуру‖. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

―Ограничение подвижности‖. Это разновидность ―игры на уничтожение‖, но с 

―заминированными‖ полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
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№34 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная 

партия  

 

Май  

Шахматная партия - 

играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

Шах или не шах. Приводится ряд положений дети определяют стоит ли    король под 

шахом или нет. 

Защита от шаха. Белый король должен защититься от шаха. 

№35 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная 

партия 

 

 

Повторить  

изученное в течение года. 

Обследовать детей, 

поднять их 

эмоциональный настрой, 

укрепить интерес к игре  

через инсценировку. 

 

Праздник «Шахматное королевство» Педагог разрабатывает сценарий с 

 учетом интересов детей используя      изученные игры и театрализацию. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в 

доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

36. 

Заключительное 

занятие 

Повторить  

изученное в течение 

года. 

 

Праздник «Шахматное королевство» Педагог разрабатывает сценарий с 

 учетом интересов детей используя      изученные игры и театрализацию. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

дополнительная программа «Юный шахматист» 

(6 – 8 лет) 
 

Месяц Тема и номер 

занятия 

Цель Содержание деятельности 

О
к

т
я

б
р

ь
 

      

№1 Шахматная 

доска 

Познакомить с шахматной 

доской. С терминами поля: 

белые и черные. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки ―Удивительные приключения шахматной 

доски‖. Знакомство с шахматной доской. 

Дидактические игры: 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски.«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

№2 Шахматная 

доска 

Учить располагать доску 

между партнерами. 

Знакомить с понятиями- 

горизонталь- вертикаль.  

 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей 

в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Дидактические задания и игры ―Горизонталь‖, ―Вертикаль‖, 

«Диагональ». 

№3 Шахматная 

доска 

Знакомить с понятием 

диагональ. Закреплять 

понятия: горизонталь- 

вертикаль.   

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

из книги И. Г. Сухина ―Приключения в Шахматной стране‖ (М.: Педагогика, 1991. – с. 

132–135) или дидактической сказки ―Лена, Оля и Баба Яга‖ (читается и инсценируется 

фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание ―Диагональ‖. 

№4 Шахматные 

фигуры 

Знакомить с общим 

названием «фигуры», с 

названием с каждой из 

фигур. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр диафильма 

―Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат‖. Дидактические задания 

и игры ―Волшебный мешочек‖, ―Угадайка‖, ―Секретная фигура‖, ―Угадай‖, ―Что 

общего?‖, ―Большая и маленькая‖ 

.«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Мешочек: дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

http://suhin.narod.ru/chessuch2.htm
http://suhin.narod.ru/chessuch2.htm
http://suhin.narod.ru/chessland5.htm
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Н
о
я

б
р

ь
 

№5 Начальное 

положение 

Знакомить с начальным 

положением фигур на поле. 

Учить их расставлять. 

Закреплять понятия 

«фигуры», их названия 

Расстановка фигур перед шахматной: партией. Правило ―Ферзь любит свой цвет‖. Связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

 Просмотр ―Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат‖. Дидактические 

задания и игры ―Мешочек‖, ―Да и нет‖, ―Мяч‖. 

 «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Мешочек: дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 «Мяч» Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

№6 Начальное 

положение 

«Ладья» 

Учить находить ладью в 

начальном положении, 

знакомить с правилами 

хода «Ладья» 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

№7 

Ходы взятие 

фигур. Ладья 

Закреплять и продолжать 

учить правилам хода и 

взятия фигурой «Ладья». 

«Игра на уничтожение» 

(ладья против ладьи) 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 
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№8 

Начальное 

положение. Слон. 

 

 

Учить находить слона в 

начальном положении, 

знакомить с правилами 

хода фигуры Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны.  

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

№9 

Ходы и взятие  

фигурой Слон. 

Продолжать знакомить с 

ходами и взятием фигурой 

«Слон» 

Слон против слона, два слона против одного, два слона против двух. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

№10 

Ходы и взятие. 

Ладья против 

Слона. 

Продолжать знакомить с 

ходами и взятием фигурой 

«Слон» и «ладья». Игра на 

уничтожение. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с ребенком ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника . 

№11 

Начальное 

положение 

«Ферзь» 

Знакомить с фигурой : 

Ферзь,  ее  начальным 

положением, ходами. 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура.  

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана.  

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

№12 

Ходы и взятие. 

«Ферзь» 

Продолжать знакомить с 

фигурой: Ферзь ее ходами и 

взятием. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

«Мешочек». Дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 
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«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

Я
н

в
а
р

ь
 

№13 

Ходы и взятие. 

«Ферзь» против 

«ладьи» и «Слона» 

«Игра на уничтожение» - 

учить детей совершать 

ходы ферзем против ладьи 

и наоборот. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

№14 Начальное 

положение «Конь» 

Знакомить с начальным 

положением фигуры 

«Конь», ее ходами. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

№15 

Ходы и взятие. 

«Конь» 

Продолжать учить детей 

ходить фигурой «Конь», 

брать другие фигуры. «Игра 

на поражение». 

―Ограничение подвижности‖. Это разновидность ―игры на уничтожение‖, но с 

―заминированными‖ полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

№16 

Ходы и взятие 

«Конь» против 

«Ферзя», «Ладьи», 

«Слона» 

Учить играть на 

уничтожение  «Конь» 

против «Ферзя», «Ладьи», 

«Слона». 

―Игра на уничтожение‖ – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  ―Два хода‖. Для того чтобы ученик 

научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: 

на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания ―Лабиринт‖, ―Один в поле воин‖. 
№17 

Начальное 

положение 

«Пешка» 

Знакомить с пешкой, на 

начальное положение, ее 

ходами и взятием. 

№18 

Ходы и 

взятие«Пешка» 

Продолжать учить играть 

пешкой (ходы, взятия), 

знакомить с понятиями 

(королевская пешка, 

ферзевая, слоновая). 

―Волшебный мешочек‖. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана 

―Угадай‖. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

―Большая и маленькая‖. На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
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№19 

Ходы и взятие. 

Пешка против 

ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

Учить играть пешкой на 

уничтожение. Продолжать 

знакомить с понятиями 

(коневая пешка, ладейная 

пешка). 

―Игра на уничтожение‖ – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

М
а
р

т
 

№20 

Начальное 

положение Король 

 Знакомить с местом 

короля, начальным 

положением, его 

основным значением на 

поле. 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. Дидактические задания ―Лабиринт‖, Волшебный мешочек‖. В 

непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников 

на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

―Угадайка‖. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

―Секретная фигура‖. Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме ―секретной‖, которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: ―Секрет‖. 

№21 

Ходы и взятие. 

Король против 

других фигур 

Учить играть на 

уничтожение королем 

против других фигур. 

Учить защищать 

королевское поле. 

Знакомить с понятием 

«Ограничение 

подвижности»  

―Сними часовых‖. Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом черных фигур. 

―Ограничение подвижности‖. Это разновидность ―игры на уничтожение‖, но с 

―заминированными‖ полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

№22 

Цель шахматной 

партии. 

Шах 

Знакомить с понятием 

Шах. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

 Дидактические задания―Шах или не шах‖. Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

―Дай шах‖. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

―Защита от шаха‖. Белый король должен защититься от шаха. 

 ―Первый шах‖. Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

№23 

Цель шахматной 

партии. Шах 

Знакомить с понятиями 

«Открытый шах», 

«Двойной шах». 

―Шах или не шах‖. Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

―Дай шах‖. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

―Пять шахов‖. Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

А
п

р
ел ь
 №24 

Цель шахматной 

Знакомить с понятием 

Мат, как с конечной целью 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.  

Дидактическое задание: ‖Мат или не мат‖ .Определить дан ли мат в данном случае или 
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партии. Мат игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

нет. 

№25 

Цель шахматной 

партии: Мат. 

Знакомить с понятием 

«Мат в один ход». Мат 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

№26 

Цель шахматной 

партии: Мат. 

Продолжать знакомить с 

понятием Мат – 

рассмотреть разные 

случаи (простые) 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

№27 

Цель шахматной 

партии Ничья, пат 

Знакомство с понятием 

пат, ничья. Варианты 

ничьей. Отличие пата от 

мата. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

Пат или не пат. Определить в данном случае пат или не пат. 

М
а
й

 

№28 

Цель шахматной 

партии Рокировка 

Знакомство с понятием 

Рокировка. Обработка 

рокировки (длинные и 

короткие рокировки). 

Учить правилам 

рокировки. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание 

―Рокировка‖. Дети должны определить можно рокировать или нет. 

Мат или не мат. Определить дан ли мат в данном случае или нет. 

Пат или не пат. Определить в данном случае пат или не пат. 

 

№29 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия 

Учить играть всеми 

фигурами из начального 

положения. 

Игра всеми фигурами из начального положения без ограничений. 

―Два хода‖. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

―Один в поле воин‖. Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

―Лабиринт‖. Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на ―заминированные‖ поля и не перепрыгивая их. 

―Перехитри часовых‖. Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на ―заминированные‖ поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

―Сними часовых‖. Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась 

под ударом черных фигур. 
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―Кратчайший путь‖. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. одновременно на две черные фигуры. 

―Взятие‖. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – п ―Захват 

контрольного поля‖. Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

―Защита контрольного поля‖. Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

―Атака неприятельской фигуры‖. Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

―Двойной удар‖. Белой фигурой надо напасть обить незащищенную фигуру. 

―Защита‖. Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

―Выиграй фигуру‖. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они   проиграли одну из своих фигур. 

―Ограничение подвижности‖. Это разновидность ―игры на уничтожение‖, но с 

―заминированными‖ полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

№30 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Шахматная партия 

Шахматная партия - 

играть всеми фигурами из 

начального положения. 

Шах или не шах. Приводится ряд положений дети определяют стоит ли    король под 

шахом или нет. 

Защита от шаха. Белый король должен защититься от шаха. 

№31 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия 

 

Заключительное 

занятие. 

Повторить  

изученное в течение года. 

Обследовать детей, поднять 

их эмоциональный настрой, 

укрепить интерес к игре  

через инсценировку. 

 

Праздник «Шахматное королевство» Педагог разрабатывает сценарий с 

 учетом интересов детей используя      изученные игры и театрализацию. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в 

доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 
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Приложение 20 

Программа "Экономическое воспитание дошкольников:  

формирование предпосылок финансовой грамотности" 

 

ДОУ вправе использовать разработанную Банком России и Минобрнауки 

России образовательную программу "Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности" 

(https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/8461/).  

     Она предназначена для детей в возрасте от пяти до семи лет и состоит из 4 

блоков, связанных между собой задачами и содержанием:  

 "Труд и продукт (товар)";  

 "Деньги и цена (стоимость)"; 

 "Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности"; 

 "Полезные экономические навыки и привычки в быту". 

      Экономическому воспитанию будут обучать как в течение одного года в 

подготовительной к школе группе, так и двух лет в старшей и 

подготовительной к школе группах. При оптимальном режиме работы с 

детьми обучение будет проводиться не реже одного раза в месяц. 

Ожидаемый результат: по итогам освоения программы дети будут знать 

и называть разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия, разные 

места и учреждения торговли, современные профессии, а также содержание их 

деятельности и т. д. Так, в рамках блока "Деньги и цена (стоимость)" 

дошкольникам расскажут, в частности, как формируется стоимость товаров и 

услуг: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и предложение, о 

бюджете (на примере бюджета семьи). А в рамках блока, посвященного 

полезным экономическим навыкам и привычкам в быту,  о бережном 

обращениии со своими и чужими вещами, разумном использования 

материалов для игр и занятий, экономии воды и электроэнергии. 

 

1. "Труд и продукт (товар)" 

1.1. Свободная самостоятельная деятельность детей  

1.1.1. Художественно-эстетическое развитие  

1) Рисование на темы: «Моя будущая профессия», «Как я помогаю близким», 

«Мои добрые дела».  

2) Поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Игрушка 

своими руками», «Мой товар на ярмарку».  

3) Собирание тематических пазлов.  

1.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности  

1) Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Труд», 

«Профессии».  

2) Труд в уголке природы.  

3) Помощь в сервировании стола, уборке со стола после приема пищи.  

4) Привлечение детей к наведению порядка в уголке игрушек.  

5) Работа на садовом участке дошкольной образовательной организации. 

https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/8461/
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1.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми  

1.2.1. Подвижная игра «Выбор профессии» Цель: развивать у детей ловкость, 

скорость реакций и умение бросать и ловить мяч; быстро реагировать и 

отвечать на вопросы.  

Оборудование: резиновый мяч. Ход игры Дети становятся в круг, воспитатель 

занимает место в центре круга, в руках держит мяч. Называет профессию и 

кидает мяч произвольно в руки ребенка. Дошкольник, поймавший мяч, должен 

сказать, какую работу выполняет представитель данной профессии (например, 

композитор — сочиняет музыку), после чего возвращает мяч ведущему. Если 

ребенок затрудняется ответить, то он выходит из круга, а мяч заново 

разыгрывается ведущим. Выигрывает тот из детей, кто останется в кругу 

вдвоем с ведущим. 

 

1.2.2. Обсуждение сказки К.Д. Ушинского «Два плуга» 

Вопросы: 1. Почему один плуг заржавел, а другой блестел, как серебро?                       

2. С кем можно сравнить оба плуга? 3. О чем хотел рассказать нам автор этой 

сказки? 

 

1.2.3. Выразительное чтение стихотворений о труде и профессиях 

 

1.2.4. Беседа о труде  

Цель: сформировать и закрепить у детей представления о труде и лени, 

познакомить с профессиями взрослых. Задачи: • сформировать представления 

о содержании деятельности людей некоторых новых и известных профессий, 

предпочитая профессии родителей детей данной группы детского сада; • учить 

уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; • поощрять 

желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; • стимулировать деятельность по интересам, проявление 

творчества и изобретательности.  

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; рабочее место, рабочее 

время; профессия; предметы труда; товар; лень.  

Оборудование: • магнитная доска; • карточки с изображением людей 

различных профессий: врача, повара, строителя, бухгалтера, учителя и других 

 

1.2.5. Загадки о труде и профессиях 
 

 

1.2.6. Игра «Какие ошибки допустил художник?»  

 

1.2.7. Детям предлагают внимательно рассмотреть картинки, на которых 

изображены  

представители различных профессий с предметами, не принадлежащими 

данной профессии: – художник, стоящий у мольберта с половником (кисти для 

рисования); – повар с кистями для рисования (половник); – врач с 

автомобилем такси (градусник); – портной со скрипкой в руке (швейная 
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машинка); – водолаз с градусником (акваланг); – парикмахер с пилой (фен); – 

строитель с тортом (молоток); – водитель с лейкой (автомобиль); – садовник с 

феном (лейка); – музыкант с парикмахерскими ножницами (скрипка). Просим 

детей ответить на вопрос «В чем ошибся художник?» и вернуть каждому 

представителю профессии его инструменты и предметы. 

 

2. "Деньги и цена (стоимость)" 

 

2.1. Свободная самостоятельная деятельность детей 

 2.1.1. Художественно–эстетическое развитие  

1) Рисование на темы: «Монеты моей страны», «Деньги разных стран», 

«Места торговли: ярмарка, магазин, рынок», «Мой вклад в бюджет семьи», 

«Добрые дела нашей семьи».  

2) Поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Необычные 

формы денег», «Копилка для монет», «Обмен продуктами труда».  

3) Собирание тематических пазлов. 2.1.2. Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 1) Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, 

карточек по темам «Деньги», «Бюджет семьи», «Покупки в магазине». 2) 

Составление рассказов на темы: «Доходы и расходы моей семьи», «Мы ходим 

за покупками», «Что значит быть бережливым». 

 

2.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми  
2.2.1. Викторина для детей «О какой сказке идет речь?»  

- Ребята, предлагаю вам поучаствовать в викторине по мотивам народных 

сказок и угадать героя, а также название сказки: 1) Героиня сказки нашла 

монету и обменяла ее на самовар. (Муха-цокотуха, К.И. Чуковский, «Муха-

цокотуха») 2) Герой этой сказки продавал на рынке корову, но резко 

передумал, сказав: «Такая корова нужна самому». (Старик, сказка С.В. 

Михалкова «Как старик корову продавал») 3) Герой этой сказки вел подсчет, 

выгодно ли ему жениться и не много ли будет есть его будущая жена? (Крот, 

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка») 4) Герой этой сказки зарыл деньги в землю, 

чтобы затем сорвать гораздо больше монет с денежного дерева. (Буратино, 

А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино») 

5) Какое ювелирное изделие украшает дерево, выросшее, по словам А.С. 

Пушкина, на границе сказочной страны Лукоморье и приютившее в своих 

ветвях говорящего кота и русалку? (Золотая цепь, А.С. Пушкин «Руслан и 

Людмила») 6) Герой в этой сказке случайно узнал волшебные слова, 

благодаря которым смог открывать вход в гору с сокровищами. (Али-баба, 

арабская сказка «Али-баба и сорок разбойников») 7) Герои этой сказки 

отправились в лес искать клад, чтобы купить корову. (Дядя Федор, Шарик, 

кот Матроскин, Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот») 8) Героиня этой 

сказки могла производить золотые монеты ударом копытца о землю. (Золотая 

антилопа, индийская сказка «Золотая антилопа) 9) Каким образом богатый 

боярин Полкан обещал жадному царю достать летучий корабль, чтобы 



294 

 

 

жениться на царевне Забаве? (Купить) 10) Из чего были сделаны орехи, 

которые грызла музыкальная белка, удивляя всех гостей? (Золото и 

изумруды, А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»)  

 

2.2.2. Интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключение монетки» 

Цель: сформировать у дошкольников представление о денежных знаках 

нашей страны.  

Задачи: • познакомить детей с деньгами Российской Федерации; • научить 

различать монеты разного достоинства; • показать, что достижение результата 

возможно сообща и согласованно.  

Оборудование: • магнитная доска; • изображения российских монет, 

распечатанные на плотной бумаге диаметром от 11 до 18 см, номиналами: 1 

копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 

рублей; • настоящие деньги (монеты) в достаточном количестве, чтобы 

каждый ребенок мог взять в руки и рассмотреть. 

 

2.2.3. Пословицы и поговорки о деньгах  

Обсуждение с детьми смысла пословиц и поговорок о деньгах Ребята, 

прослушайте пословицы и поговорки и ответьте, о чем в них говорится. 1. 

Кто долго спит, тот денег не скопит. 2. Копейка к копейке — проживет 

семейка. 3. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 4. Денежки труд любят. 5. 

Деньги счет любят. 6. Считай деньги в своем кармане. 7. Бережливость — не 

скупость. 8. По работе деньги. 

 

2.2.4. Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый Зайчик» 

Вопросы по материалам сказки «Доверчивый Зайчик»: 1. Ребята, как вы 

считаете, почему сказка называется «Доверчивый Зайчик»? 2. Что приобрели 

на рынке Медвежонок и Ежик? 3. Почему Зайчик ничего не купил на рынке? 

4. Что посоветовали Медвежонок и Ежик Зайчику? 5. Как Лиса обманула 

Зайчика? 6. Что пообещал Зайчик друзьям? 

 

2.2.5. Обсуждение сказки Т.В. Грековой «Клад» 

Вопросы для беседы с детьми по содержанию сказки «Клад»: 1. О каком 

кладе идет речь в сказке? 2. Как ребята решили потратить найденные деньги? 

3. Кто предложил разделить клад? 4. Удалось ли детям поровну поделить 

найденные деньги? 

 

2.2.6. Обсуждение сказки Б.В. Минина «Муравьи и старый горшочек» 

Вопросы по содержанию сказки «Муравьи и старый горшочек»:  

1. Что нашли братья-муравьи в лесу? 2. Как решил поступить со своей 

находкой Старший муравей? 3. Что сделал со своими деньгами Младший 

муравей? 4. Как бы ты поступил с монетками? 5. Что для себя понял 

Младший муравей, когда дядюшка Сом достал его монетки со дна реки? 

 



295 

 

 

2.2.7. Кукольный спектакль «Как Зайчика бережливости научили» 

 Цель: раскрыть детям смысл бережливости и рациональной траты денег. 

Задачи: • разъяснить дошкольникам, почему так важно бережно относиться                     

к ресурсам; • рассказать детям о последствиях бездумной траты ресурсов                    

и денежных средств; • рассказать детям о деньгах РФ; • научить 

дошкольников рационально распоряжаться деньгами.  

Оборудование: куклы для проведения спектакля: зайчик, ежик, лисичка, сова; 

ширма. 

 

2.2.8. Беседа «В общем о деньгах»  

Цель: сформировать и закрепить у детей представление о деньгах как о мере 

стоимости, средств платежа и накоплений; помочь осознать на доступном 

старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» 

и «стоимость продукта в зависимости от его качества»  

Задачи: • познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать 

отношение к деньгам как к части культуры каждой страны;  

• способствовать воспитанию разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с насущными потребностями своей семьи (воспитание 

разумного финансового поведения); • дать представление о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, деньги являются средством и условием 

материального благополучия, достатка в жизни людей.  

Основные понятия: «деньги», «валюта», «монеты», «купюры»; «цена», 

«дороже», «дешевле»; «покупать», «продавать», «накопить», «растратить», 

«доход», «зарплата», «бюджет»; «выгодно», «невыгодно», «обмен».  

Оборудование: магнитная доска; карточки с изображением представителей 

профессий, продуктов их труда. 

            Вопросы по теме «В общем о деньгах»:  

1. Давайте вспомним, что делал пекарь, желая получить новые сапоги, когда 

не было денег? Всегда ли пекарю было удобно совершать такой обмен? 2. 

Какие необычные виды денег вы запомнили? 3. Какие российские монеты вы 

знаете? 

 

2.2.9. Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся?» 

 Цель: сформировать у детей понимание важности процесса планирования 

получения и расходования денежных средств в семье.  

Задачи: • познакомить детей с источниками доходов и расходов семьи; • дать 

представление о планировании семейного бюджета; • прививать 

бережливость к трате денег; • научить рационально оценивать способы и 

средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации.  

Основные понятия: семейный бюджет, доходы, расходы, благотворитель, 

планирование расходов. Оборудование: • карточки с буквами «Д» и «Р»; 

карточки «доходы« и «расходы»; корзина, муляжи фруктов: груш и яблок. 
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2.2.10. Беседа «История денег в России»  

Цель: расширить знания детей о деньгах, эволюции форм денег.  

Задачи: • познакомить детей с историей возникновения денег в России; • 

помочь детям проследить эволюцию денежных знаков в нашей стране. 

Основные понятия: «деньги», «чеканить», «рубль». Оборудование: магнитная 

доска, карточки с изображением денег. 

 

2.2.11. Решение арифметических задач  

Задача 1. «Выбор подарка» Цель: научить дошкольников считать российские 

деньги и решать арифметические задачи в пределах 10 с опорой на 

наглядность. 

 

Задача 2. «Мяч» Цель: научить детей самостоятельно пользоваться 

денежными единицами, — решать арифметические задачи в пределах 10 с 

опорой на наглядность; сформировать понимание разницы в цене между 

предметами разных размеров. 

 

Задача 3. «В магазин за продуктами» Цель: научить дошкольников считать 

российские деньги и решать арифметические задачи в пределах 10 с опорой 

на наглядность; выработать у детей желание покупать полезные для здоровья 

продукты. 

 

3. "Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности" 

 

3.1. Свободная самостоятельная деятельность детей  

3.1.1. Художественно-эстетическое развитие  

1) Рисование на темы: «Моя любимая реклама», «Фантастическая реклама», 

«Спецэффекты в рекламе», «Реклама: правда и вымысел», «Реклама на 

плакатах». 2) Собирание тематических пазлов.  

 

3.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности  
1) Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Реклама 

для детей», «Красочная реклама», «Сравним товар в рекламе и в магазине». 

 2) Составление рассказов на темы: «Рекламные уловки», «Почему мне 

нравится реклама для детей по телевизору», «Почему нельзя верить рекламе».  

3) Конкурс рекламных слоганов на тему «Я рекламирую…». красочная 

реклама реклама на плакат 

 

3.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми  
3.2.1. Викторина для детей «О какой сказке идет речь?» 

1) Сказка А.С. Пушкина «О царе Салтане». (Самореклама трех девиц: «Кабы я 

была царица…», рекламирование коробейниками заморских чудес) 2) Сказка 

Г.Х. Андерсена «Свинопас». (Реклама свинопасом горшочка, трещотки) 
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3) Сказка Шарля Перро «Кот в сапогах». (Реклама котом своего хозяина перед 

королем, реклама Маркиза де Карабаса косарями, жнецами) 4) Народная 

сказка «Каша из топора». (Реклама солдатом варящейся каши) 5) Народная 

сказка «Вершки и корешки». (Реклама мужиком вершков и корешков репы, 

ржи перед медведем) 6) Сказка К.И. Чуковского «Айболит». (Реклама доктора 

Айболита) 7) Сказка А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». (Реклама 

волшебника Гудвина, который должен помочь героям сказки) 8) Сказка С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек». (Реклама аленького цветочка) 9) Сказка С.В. 

Михалкова «Как старик корову продавал». (Реклама коровы) 10) Народная 

сказка «Волшебный кафтан». (Реклама мужиком своего кафтана) 

 

3.2.2. Спектакль «Приключения Копеечки»  

Цель: сформировать у детей внимательное и бережное отношение к 

финансовым документам; объективное восприятие рекламы.  

Задачи: • научить дошкольников понимать важность финансовых документов; 

• помочь детям стремиться осознавать ответственность за принимаемые 

финансовые решения; • научить детей выявлять рекламные трюки.  

Основные понятия: семейный бюджет, доходы, расходы, благотворитель, 

планирование расходов 

 

3.2.3. Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия для всей семьи»  

Цель: сформировать у детей многоаспектное представление о деятельности 

предприятия общественного питания. Задачи: • выработать у детей бережное 

и уважительное отношение к труду; • закрепить знания о профессиях;  

• напомнить детям о рациональности совершения покупок; • способствовать 

формированию навыков самопрезентации, рекламирования своей 

деятельности; • проследить воздействие рекламы; • развить у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм.  

Оборудование: • все необходимое для создания интерьера пиццерии, кухни;  

• муляжи фруктов и овощей; • кассовый аппарат. 

Рефлексия с детьми по результатам игры:  

1. Ребята, скажите, вы любите бывать в пиццерии? 2. Знаете ли вы о том, 

представители каких профессий работают в пиццерии? Можете их 

перечислить? 3. Верно ли, что труд официанта легче труда кондитера? 4. Как 

вы считаете, при заказе пиццы, учитывали ли родители деньги семейного 

бюджета? Почему? 5. Хорошо ли вели себя в пиццерии дети? Делали ли 

родители им замечания? А вы так поступаете, когда идете с родителями  

в кафе, театр, в гости? 6. Вы бы пришли в эту пиццерию? Почему? 

 

3.2.4. Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» 

Вопросы по содержанию сказки «Новое платье короля»: 1. Ребята, как вы 

понимаете, о чем данная сказка? 2. Что рекламировалось в сказке? 3. Как 

звучала реклама? 4. Почему обман с выдуманным платьем не был выявлен с 

самого начала? 5. Кто помог раскрыть обман? 
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3.2.5. Беседа о рекламе  

Цель: сформировать у детей взвешенное, осознанное отношение к рекламе.  

Задачи: • способствовать формированию у детей представления о рекламе, ее 

назначении; • поощрять у детей объективное отношение к рекламе; • 

развивать у детей способность различать рекламные уловки; • формировать 

способность отличать собственные потребности от навязанных рекламой; • 

учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде 

чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется); • способствовать 

выработке рационального отношения к совершению покупок.  

Основные понятия: «реклама», «рекламировать», «воздействие рекламы», 

«рекламные трюки».  

Оборудование: • две фигуры (домик, башня и т.д.), собранные из 

конструктора «Лего» и неизвестного конструктора; • любимая игрушка 

ребенка, которую он будет рекламировать на занятии; • одна матрешка. 

 

 

4. "Полезные экономические навыки и привычки в быту". 

 

4.1. Свободная самостоятельная деятельность детей  

4.1.1. Художественно–эстетическое развитие  

1) Рисование на темы: «Игрушки моих родителей», «Моя любимая игрушка», 

«Моя копилка».  

2) Создание мастерской по ремонту книг. Заранее отобранные в группе или 

принесенные из дома ветхие или с испорченными страницами книги 

предлагаем ребятам склеить, «отремонтировать». 3) Создание мастерской 

«Вторая жизнь моей игрушки». Принесенные из дома игрушки, требующие 

небольшого ремонта, ребята чинят, чистят, украшают (например, надевают 

бант кукле, поправляют колеса машинке) и обмениваются с ребятами из 

группы на другие игрушки.  

4) Собирание тематических пазлов.  

 

4.1.2. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности  

1) Конкурс по изготовлению поделок и игрушек из вторичного, бросового 

материала (пластиковые бутылки, картон, одноразовая посуда и т.д.).  

2) Приобщение к сортировке мусора в группе и на площадке.  

3) Составление рассказов на темы: «Я уважаю чужой труд», «Что будет, если я 

испорчу игрушку?», «Хороший хозяин — это тот, кто…», «Почему жадничать 

— это плохо?», «Вещи, сделанные своими руками», «Что значит быть 

экономным?» 

 

4.2. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми  

 



299 

 

 

4.2.1. Игра-эстафета «Хорошо — плохо» Цель: заложить основы 

экономических навыков и привычек в быту у детей с помощью подвижных 

игр.  

Оборудование: два картонных дерева (магнитные доски), разделенных на две 

половины «хорошо» (зеленый цвет) и «плохо» (красный); стикеры (магниты). 

 

4.2.2. Обсуждение рассказа Н. Носова «Заплатка» 

Вопросы по содержанию сказки «Заплатка»:  

1. Почему мама отказалась зашивать штаны Бобке? 2. Получилось ли у Бобки 

сразу зашить штаны? Почему? 3. Что помогло Бобке научиться красиво делать 

заплатки? 4. Что еще планирует сделать своими руками Бобка? 5. А что 

делаете вы, когда портятся вещи? 

 

4.2.3. Обсуждение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе» 

Вопросы: 1. Как вы думаете, почему посуда сбежала от Федоры? 2. Можно ли 

портить вещи, посуду? 3. Почему посуда, кочерга, корыто и другие предметы 

вернулись к Федоре? 4. Как вы считаете, будет ли дальше Федора так 

небрежно относиться к домашней утвари? 5. Помогаете ли вы родителям по 

дому, на кухне? 4.2.4. Обсуждение смысла пословиц и поговорок Ребята, 

прослушайте пословицы и поговорки и ответьте, о чем в них говорится. • 

Всякий доход не приходит без хлопот. • Кто родителей почитает, тот вовеки 

не погибает. • Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. • Добро век не 

забудется. • Живи своим трудом, а не чужим добром. • Жизнь измеряется не 

годами, а трудами. • Всякий человек на деле познается. • Больше дела — 

меньше слов. • Не спеши языком, торопись делом. • Слову верь, а дело 

проверь. 

• Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель. • Без топора не 

плотник, без иглы не портной. • В куске хлеба есть капля пота. • Глядя на 

чужую работу, сыт не будешь. • Добро, добытое без труда, легко уходит. • 

Доброе дело само себя хвалит. • Маленькое дело лучше большого безделья. • 

Мастерство везде в почете. • Не игла шьет, а руки. • Не кует железа молот, а 

кует кузнец. • Пока есть силы, трудись — на старости будет на что жить. • 

Поле труд любит.  

 

4.2.5. Выразительное чтение стихов о бережливости и труде 

Отрывок из стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 

В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Борис Заходер "Вот так мастера!" 

Родари Д. Чем пахнут ремесла? 

 

4.2.6. Мини-беседа «Полезные экономические навыки и привычки в быту»  

Цель: формирование у детей полезных навыков и привычек в быту.  

Задачи: • научить детей бережному отношению к вещам; • подсказать ребенку, 

какими вещами он может распоряжаться самостоятельно, а какими — только с 



300 

 

 

ведома взрослых; • научить ребенка прогнозировать последствия своих 

решений; • рассказать о правильном распределении доходов в семье; • помочь 

выработать основные полезные привычки.  

Основные понятия: «бережливость», «привычка», «полезные привычки», 

«бюджет», «копилка», «хозяйственный», «запасливый».  

Оборудование: • карточки с описанием деятельности представителей 

профессий; • монетки в количестве 10 штук на магнитной основе; • карточки с 

изображением ежемесячных трат (проездной, обеды в школе, кроссовки и т.д.) 

Теперь, ребята, ответьте на вопросы: 1. Что значит бережно относиться                        

к вещам, игрушкам? 2. Можете ли вы дарить вещи, которые вам не 

принадлежат? 3. Что будет, если вы сломаете игрушку? Ею можно будет 

играть дальше? 4. Кто такой хороший хозяин? 5. Для чего нужны копилки? 

 

4.2.7. Праздник «Мы — бережливые»  

Цель: сформировать у детей понимание целесообразностии бережливости.  

Задачи: Выработка у дошкольников следующих привычек: • бережное 

обращение со своими и чужими вещами; • разумное использование 

имеющихся материалов для игр и занятий; • бережное отношение                                  

к природным ресурсам; • нетерпимость к беспорядку, брошенным вещам                       

и игрушкам; • рациональная трата денежных средств (сохраняя вещь, 

экономим деньги, не тратя их на покупку новой).  

Оборудование: • костюм копилки; • 20 карточек с изображением вещей 

детской и взрослой тематики, а также связанных с потреблением света и воды; 

• 20 мягких (резиновых) мячиков в виде монеток; • шоколадные монетки по 

числу участников праздника 
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Приложение  18 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии РФ 
3
 

Сумма  

на 2022  г. на 2023  г. на 2024  г. за 

пределам

и  

планового 

периода 

текущий 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 5 6 7 8 

Остаток средств на начало 

текущего финансового года 
5
 

0001 х 335 907,35 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на конец 

текущего финансового года 
5
 

0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы, всего: 

1000 100 102 234 671,00 

91 140 

136,00 

88 099 

336,00 0,00 

в том числе:  доходы от 

собственности, всего 

1100 120 27 000,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 

всего 

1200 130 100 448 771,00 87 657 

836,00 

86 987 

436,00 

0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия, 

всего 

1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные денежные 

поступления, всего 

1400 150 1 758 900,00 3 482 

300,00 

1 111 

900,00 

0,00 

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от операций с активами, 

всего 

1900 440  0,00 0,00 0,00 

прочие поступления, всего 
6
 1980 х 37 403,08 0,00 0,00 0,00 

из них: увеличение остатков 

денежных средств за счет 

возврата дебиторской 

задолженности  

1981 510 37 403,08 0,00 0,00 х 

в том числе по источникам:  

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

Остаток средств на начало 

текущего финансового года 
5
 

0001 х 300 000,00  0 0 0 

Остаток средств на конец 

текущего финансового года 
5
 

0002 х 0 0 0 0 

Доходы, всего: 1000 100 89 941 663,00 77 654 

360,00 

76 983 

960,00 

0,00 

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 

всего 

1200 130 89 941 663,00 77 654 

360,00 

76 983 

960,00 

0,00 

в том числе: субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет 

средств бюджета публично-

1210 130 89 941 663,00 77 654 

360,00 

76 983 

960,00 

0,00 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии 

на выполнение муниципального задания МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 

 



302 

 

 

правового образования, 

создавшего учреждение 

доходы от операций с активами, 

всего 

1900 440  0,00 0,00 0,00 

прочие поступления, всего 
6
 1980 х 37 403,08 0,00 0,00 0,00 

из них: увеличение остатков 

денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности  

1981 510 37 403,08 0,00 0,00 х 

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Остаток средств на начало 

текущего финансового года 
5
 

0001 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на конец 

текущего финансового года 
5
 

0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы, всего: 1000 100 1 706 900,00 

3 482 

300,00 

1 111 

900,00 0,00 

безвозмездные денежные 

поступления, всего 

1400 150 1 706 900,00 3 482 

300,00 

1 111 

900,00 

0,00 

в том числе: целевые субсидии:                                                                                                                     1410 150 0,00 0,00 0,00 0,00 

субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

1420 150 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности  

Остаток средств на начало 

текущего финансового года 
5
 

0001 х 35 907,35 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на конец 

текущего финансового года 
5
 

0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы, всего: 1000 100 10 586 108,00 10 003 

476,00 

10 003 

476,00 

0,00 

в том числе: доходы от 

собственности, всего 1100 120 27 000,00 0,00 0,00 0,00 

поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых 

для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной 

основе всего 

1200 130 10 507 108,00 10 003 

476,00 

10 003 

476,00 

0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия, 

всего 

1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные денежные 

поступления, всего 

1400 150 52 000,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                                                                                                                                                            

целевые субсидии 

1410 150 0,00 0,00 0,00 0,00 

субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

1420 150 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

доходы от операций с активами, 

всего 

1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие поступления, всего 
6
 1980 х 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 1981 510 0 0 0 х 

Расходы, всего: 2000 х 102 607 981,43 91 140 

136,00 

88 099 

336,00 

 

в том числе: 2100 х 80 839 104,28 71 093 70 452 х 
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на выплаты персоналу, всего 299,00 999,00 

В том числе:  

оплата труда 2110 111 57 524 375,00 

51 187 

665,00 

51 687 

065,00 х 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного 

характера 

2120 112 1 127 360,20 1 089 

400,00 

1 089 

400,00 

х 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных  

2130 113    х 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2140 119 22 187 369,08 18 816 

234,00 

17 676 

534,00 

х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2141 119 22 187 369,08 18 816 

234,00 

17 676 

534,00 

х 

на иные выплаты работникам 2142 119    х 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

2210 320 0,00 0,00 0,00 х 

из них: пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

2211 321 0,00 0,00 0,00 х 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии РФ 
3
 

Сумма 

на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за 

пределами  

планового 

периода 

текущий 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 5 6 7 8 

приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

2220 323 0,00 0,00 0,00 

х 

на премирование физических лиц 

за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки 

проектов в области  

2240 350 0,00 0,00 0,00 

х 

иные выплаты населению 2250 360    х 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850 408 000,00 408 000,00 408 000,00 х 

из них: налог на имущество 

организаций и земельный налог 

2310 851 408 000,00 408 000,00 408 000,00 

х 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы РФ, а также 

государственная пошлина 

2320 852 0,00 0,00 0,00 

х 

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 

2330 853 0,00 0,00 0,00 х 
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безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам, 

всего 

2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

гранты, предоставляемые 

бюджетным учреждениям 

2410 613 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые 

автономным организациям 

2420 623 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые иным 

некоммерческим организациям (за 

исключением бюджетных и 

автономных учреждений)  

2430 634 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 

2440 810 0,00 0,00 0,00 х 

взносы в международные 

организации 

2450 862 0,00 0,00 0,00 х 

платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений с 

правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 

2460 863 0,00 0,00 0,00 х 

прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг) 

2500 х 0,00 0,00 0,00 х 

исполнение судебных актов РФ и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности 

учреждения 

2520 831 0,00 0,00 0,00 х 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
7
 

2600 х 21 360 

877,15 

19 638 

837,00 

17 238 

337,00 

0,00 

в том числе: закупку научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного  

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочую закупку товаров, работ и 

услуг 

2640 244 19 137 

825,15 

17 524 

447,00 

15 123 

947,00 

0,00 

закупку товаров , работ, услуг в 

целях создания, развития, 

эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных 

информационных систем 

2650 246 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку энергетических ресурсов 

2660 247 2 219 

420,00 

2 114 

390,00 

2 114 390,00 0,00 

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего 

2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: приобретение 

объектов недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными)  

2710 406 0,00 0,00 0,00 0,00 

строительство (реконструкция) 2720 407 0,00 0,00 0,00 0,00 
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объектов недвижимого имущества 

государственными  

(муниципальными) учреждениями 

Выплаты, уменьшающие доход, 

всего 
8
 

3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

налог на прибыль 
8
 

3010  0,00 0,00 0,00 х 

налог на добавленную стоимость 
8
 3020  0,00 0,00 0,00 х 

прочие налоги, уменьшающие 

доход 
8
 

3030  0,00 0,00 0,00 х 

Прочие выплаты, всего 
9
 4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: возврат в бюджет средств 

субсидии 

4010 610 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе по источникам: 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Расходы, всего 2000 х 90 279 

066,08 

77 654 

360,00 

76 983 

960,00 

 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 

78 023 

405,28 

68 357 

600,00 

67 717 

300,00 х 

В том числе:  

оплата труда 2110 111 

56 199 

400,00 

49 922 

700,00 

50 422 

100,00 х 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 

2120 112 37 960,20 0,00 0,00 х 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных  

2130 113 0,00 0,00 0,00 х 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2140 119 21 786 

045,08 

0,00 0,00 х 

в том числе: на выплаты по оплате 

труда 2141 119 

21 786 

045,08 

18 434 

900,00 

17 295 

200,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119  18 434 

900,00 

17 295 

200,00 

х 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

2210 320 0,00 0,00 0,00 х 

из них: пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

2211 321 0,00 0,00 0,00 х 

приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

2220 323 0,00 0,00 0,00 х 

выплата стипендий, осуществление 

иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет 

средств стипендиального фонда 

2230 340 0,00 0,00 0,00 х 

на премирование физических лиц 

за достижения в области культуры, 

2240 350 0,00 0,00 0,00 х 
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искусства, образования, науки и 

техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки 

проектов в области  

иные выплаты населению 2250 360 0,00 0,00 0,00 х 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850 408 000,00 408 000,00 408 000,00 х 

из них: налог на имущество 

организаций и земельный налог 

2310 851 408 000,00 408 000,00 408 000,00 х 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы РФ, а также 

государственная пошлина 

2320 852 0,00 0,00 0,00 х 

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 

2330 853 0,00 0,00 0,00 х 

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам 

2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: гранты, предоставляемые 

бюджетным учреждениям 

2410 613 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые 

автономным организациям 

2420 623 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые иным 

некоммерческим организациям (за 

исключением бюджетных и 

автономных учреждений)  

2430 634 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 

2440 810 0,00 0,00 0,00 х 

взносы в международные 

организации 

2450 862 0,00 0,00 0,00 х 

платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений с 

правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 

2460 863 0,00 0,00 0,00 х 

прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг) 

2500 х 0,00 0,00 0,00 х 

исполнение судебных актов РФ и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате деятельности 

учреждения 

2520 831 0,00 0,00 0,00 х 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
7
 

2600 х 11 847 

660,80 

8 888 

760,00 

8 858 660,00 0,00 

в том числе: закупку научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских и 

технологических работ 2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного  

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочую закупку товаров, работ и 

услуг 

2640 244 9 628 

240,80 

6 774 

370,00 

6 744 270,00 0,00 
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Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ 
3
 

Сумма за 

пределами  

планового 

периода 

на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. 

текущий 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 

1 2 3 5 6 7 8 

закупку товаров , работ, услуг в 

целях создания, развития, 

эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных 

информационных систем 2650 246 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку энергетических ресурсов 2660 247 2 219 

420,00 

2 114 390,00 2 114 

390,00 

0,00 

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными)  

2710 406 0,00 0,00 0,00 0,00 

строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными  

(муниципальными) учреждениями 

2720 407 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, уменьшающие доход, 

всего 
8
 

3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: налог на прибыль 
8
 3010  0,00 0,00 0,00 х 

налог на добавленную стоимость 
8
 3020  0,00 0,00 0,00 х 

прочие налоги, уменьшающие доход 
8
 3030  0,00 0,00 0,00 х 

Прочие выплаты, всего 
9
 4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 0,00 0,00 х 

   0,00 0,00 0,00  

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Расходы, всего 2000 х 1 706 

900,00 

3 482 300,00 1 111 900,00  

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 

1 169 

400,00 1 089 400,00 1 089 400,00 х 

В том числе: оплата труда 2110 111 60 010,00 0,00 0,00 х 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 

2120 112 1 089 

400,00 

1 089 400,00 1 089 400,00 х 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных  

2130 113    х 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений, всего 

2140 119 19 990,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2141 119 19 990,00 0,00 0,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 0,00 0,00 0,00 х 
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социальные и иные выплаты 

населению, всего 

2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

2210 320 0,00 0,00 0,00 х 

из них: пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

2211 321 0,00 0,00 0,00 х 

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

2220 323 0,00 0,00 0,00 х 

выплата стипендий, осуществление 

иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет 

средств стипендиального фонда 

2230 340 0,00 0,00 0,00 х 

на премирование физических лиц за 

достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов  

2240 350 0,00 0,00 0,00 х 

иные выплаты населению 2250 360 0,00 0,00 0,00 х 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850 0,00 0,00 0,00 х 

из них: налог на имущество 

организаций и земельный налог 

2310 851 0,00 0,00 0,00 х 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы ФР, а также 

государственная пошлина 

2320 852 0,00 0,00 0,00 х 

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 

2330 853 0,00 0,00 0,00 х 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
7
 

2600 х 537 500,00 2 392 900,00 22 500,00 0,00 

в том числе: закупку научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного  

(муниципального) имущества 

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочую закупку товаров, работ и 

услуг 

2640 244 537 500,00 2 392 900,00 22 500,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в целях 

создания, развития, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации 

государственных информационных 

систем 

2650 246 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку энергетических ресурсов 2660 247 0,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего    

2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 
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приобретение недвижимого 

имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 

2710 406 0,00 0,00 0,00 0,00 

строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными  

(муниципальными) учреждениями 

2720 407 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, уменьшающие доход, 

всего 
8
 

3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: налог на прибыль 
8
 3010  0,00 0,00 0,00 х 

налог на добавленную стоимость 
8
 3020  0,00 0,00 0,00 х 

прочие налоги, уменьшающие доход 
8
 3030  0,00 0,00 0,00 х 

Прочие выплаты, всего 
9
 4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 0,00 0,00 х 

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности 

Расходы, всего 2000 х 10 622 

015,35 

10 003 476,00 10 003 

476,00 

 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 

2100 х 1 646 

299,00 

1 646 299,00 1 646 299,00 х 

В том числе: оплата труда 2110 111 1 264 

965,00 

1 264 965,00 1 264 965,00 х 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 

2120 112 0,00 0,00 0,00 х 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 

2130 113 0,00 0,00 0,00 х 

взносы по обязательному 

соц/страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

2140 119 381 334,00 381 334,00 381 334,00 х 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 

2141 119 381 334,00 381 334,00 381 334,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119    х 

социальные и иные выплаты 

населению 

2200 300 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

2210 320 0,00 0,00 0,00 х 

из них: пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

2211 321 0,00 0,00 0,00 х 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ 
3
 

 Сумма  

на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. за 

пределами  

планового 

периода 

текущий 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 5 6 7 8 

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 2220 323 0,00 0,00 0,00 х 
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на премирование физических лиц за 

достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, на предоставление грантов 

с целью поддержки проектов  2230 350 0,00 0,00 0,00 х 

иные выплаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 х 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850 0,00 0,00 0,00 х 

из них: налог на имущество 

организаций и земельный налог 2310 851 0,00 0,00 0,00 х 

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы РФ, а также 

государственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00 х 

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам 

2400 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: гранты, предоставляемые 

бюджетным учреждениям 2410 613 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые 

автономным организациям 

2420 623 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые иным 

некоммерческим организациям (за 

исключением бюджетных и 

автономных учреждений)  2430 634 0,00 0,00 0,00 х 

гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 

2440 810 0,00 0,00 0,00 х 

взносы в международные 

организации 

2450 862 0,00 0,00 0,00 х 

платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений с 

правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 2460 863 0,00 0,00 0,00 х 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
7
 

2600 х 8 975 

716,35 

8 357 177,00 8 357 

177,00 

0,00 

в том числе: закупку научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских и технологических 

работ 2610 241 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного  

2630 243 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочую закупку товаров, работ и 

услуг 

2640 244 8 972 

084,35 

8 357 177,00 8 357 

177,00 

0,00 

закупку товаров , работ, услуг в 

целях создания, развития, 

эксплуатации и вывода из  

2650 246 0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку энергетических ресурсов 2660 247 3 632,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего 

2700 400 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными муниципальными  2710 406 0,00 0,00 0,00 0,00 
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строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными  

(муниципальными) учреждениями 2720 407 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, уменьшающие доход, 

всего 
8
 

3000 100 0,00 0,00 0,00 х 

в том числе: 

налог на прибыль 
8
 3010 

 

0,00 0,00 0,00 х 

налог на добавленную стоимость 
8
 3020  0,00 0,00 0,00 х 

прочие налоги, уменьшающие доход 
8
 3030  0,00 0,00 0,00 х 

Прочие выплаты, всего 
9
 4000 х 0,00 0,00 0,00 х 

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00 0,00 0,00 х 

   0,00 0,00 0,00  

__
1
_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

__
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом 

учреждения - дата утверждения Плана. 

__
3
_В графе 3 отражаются: 

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 

доходов бюджетов; 

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации 

доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

__
5
_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на 

конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после 

завершения отчетного финансового года. 

__
6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных 

средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат 

предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на 

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 

подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках 

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 

_____
7
_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 

Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по 

выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

__
8
_Показатель отражается со знаком "минус". 

       9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных 

средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, 

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств 

на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 

подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов 

между головным учреждением и обособленным подразделением. 
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