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1. Целевой раздел 

 

1.1. Информационная справка 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9 

«Якутяночка» функционирует с 1985 года. Проектная мощность учреждения – 140 мест.                                                                                                                                                                                                                          

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

вторая категория  

Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 12/3, 

тел: 45 -11-99, 45-03-67 

Фактический адрес: 677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Чернышевского, д. 12/3, 

тел: 45 -11-99, 45-03-67 

Учредитель: Окружная администрация г. Якутска 

Наименование муниципальной услуги: Дошкольное образование в ДОУ детский сад. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия СЯ № 002659 

Дошкольное учреждение успешно прошло государственную аккредитацию (свидетельство о 

государственной аккредитации (Серия 14 регистрационный  № 000113 от 06 октября 2010 

года) 

- Устава МБДОУ Детский сад № 9 «Якутяночка» от 24.08.2011 года № 1; 

Режим работы: пятидневный, 12-часовой 

В учреждении функционируют:  

 логопедический кабинет,  

 кабинет психолога,  

 физкультурный зал,  

 музыкальный зал,  

 кабинет развивающих игр 

 кабинет якутского языка, 

 кабинет ИЗО 

 методический кабинет 

 медицинский блок:  кабинет медиков, физио кабинет, процедурная, изолятор 

 игровые площадки 

 спортивный комплекс 

 музей шашек 

Миссия учреждения: 

 

Формирование общей культуры детей; предпосылок учебной деятельности; 

Развитие интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми. 

 

1.2. Нормативно – правовое обеспечение: 

        Основная общеобразовательная Программа разработана в соответствии следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

 Законом Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 года З N 59-I «Об образовании»  

 международная конвенция о правах ребёнка. 
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 письмо Министерства образования РФ «Об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 

15.01.2002г. № 03-51-5ин/23-03 

 санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013г. №1014. 

 Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. №2151, регистрационный № 22303 от 14 

ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ 

 Устав Учреждения. 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия СЯ №002659, рег. № 

493 от 10 декабря 2012г. 

 свидетельство о государственной аккредитации, Серия 14 № 000113 от 06 октября 

2006г. 

 

1.3. Программное обеспечение: 

 

Линия развития 

/образовательные области 

Реализуемая программа 

Основная Дополнительная 

1. Физическое развитие 

«Физическая культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

 

Комплексная программа по 

Физическому  воспитанию 

для дошкольников 

образовательных учреждений 

под ред. В.П. Васильевой  

 

 

 

 

 

 

Программа «Детский сад 2100» 

А.А. Леонтьева,  

«Детство» В.И. Логинова,  Т.И. 

Бабаева. 

 
 

 

 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 

 

 

 

 

«Программа обучения  

разговорному якутскому 

языку в русскоязычных 

детских садах» В.П. 

Петрова, В.М. Сергеева, 

Ю.И. Трофимова. 

 

Коррекционная работа с 

ОНР Т.Б. Филичева 

Коррекционно-

развивающая программа 

для дошкольников С.В. 

Крюково, Н.П. Здободня. 

 

 

Т.С. Комарова «Занятие по  

изодеятельности в д/с» 

 

2.Социально – личностное 

развитие 

«Социализация» 

«Труд» 

«Коммуникация» 

 

3. Познавательно – речевое 

развитие 

«Познание» 

«Чтение Художественной 

литературы» 

«Развитие мировоззренческих 

представлений» 

 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 
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1.4. Ресурсы образовательного учреждения: 

 

Образовательная среда: 

 

Организация средового пространства в группах построена с соблюдением следующих правил: 

1. Защитная проекция от негативного влияния громоздких конструкций 

2. Создание цветового комфорта 

3. Создание визуального психологического комфорта 

 

Предметная среда в ДОУ имеет 2 направленности: 

1. Здоровьесберегающая направленность  

2. Развивающая направленность 

 

Здоровьесберегающая направленность: 

 

1. Эмоциональная зона:  

 музыкальный зал: методическая литература, фонотека, детские музыкальные, 

инструменты, шумовые инструменты, пианино, демонстрационный материал, 

центр «караоке», ТСО, зеркала для тренажа, коврики для разминки, атрибуты к 

танцам, костюмы для выступлений, форма для репетиций, магнитофон. 

 изобразительная студия: мольберт, мебель, методическая литература,                    

средства обучения, демонстрационный материал, репродукции, художественная 

галерея, художественная галерея. 

2. Психологическая зона:  

 кабинет психолога: компьютер, ксерокопировальный аппарат, магнитофон, 

аквалампа для релаксации, диван, кресла, столы, ковер, шторы, шкафы, 

методическая библиотека, развивающие игры, мягкие игрушки.,  

3. Двигательная зона:  

 спортзал:  

 двигательная игротека: сухой бассейн, горка, туннель, батуты, баскетбольные 

сойки, волейбольная сетка, спорт инвентарь, маты. 

 прогулочная площадка: веранды, песочницы, игровой комплекс, лестницы для 

лазания. 

 

Развивающая направленность:  

 

1. Познавательная зона:  

 методический кабинет: мебель, педагогическая документация, библиотека, периодика, 

учебно-методические пособия, наличие технических средств обучения, выставочные стеллажи 

для пособий, наглядный и демонстрационный материал, компьютер (2 шт), принтер (3 шт), 

ламинатор, брошюратор, видеокамера, фотоаппарат, проектор (2 шт), предметные картинки по 

изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки; серии сюжетных картинок,«Алгоритм» 

описания игрушек», описания фрукта, овоща; животного, лото, домино по изучаемым темам, 

серии демонстрационных картин «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных». 

 кабинет развивающих игр: раздаточный и демонстрационный материал в виде 

развивающих игр Воскобовича, игр ООО «Корвета», шкафы, стеллажи для пособий, столы, 

стулья для детей, ковер. 
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 кабинет ЯНК: шкафы для хранения дидактических материалов, столы, стулья для 

детей, топчаны, сэргэ, тальниковый стульчик, камелек, атрибуты, якутский календарь, 

якутские настольные игры, атрибуты к играм.  

 кабинет коррекции речи: настенное зеркало, логопедический инструментарий: 

игрушки, пособия для развития дыхания, картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, счётный материал, предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, раздаточный материал и 

материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа. 

 групповые комнаты: (в каждой группе создана развивающая среда с учетом возрастных 

особенностей детей) центр изобразительной деятельности, центр учебной деятельности, центр 

национальной культуры, центр, дорожного движения, центр конструирования, спортивный 

центр. центр развития речи, центр экспериментирования, экологический центр, 

математический центр. библио -  центр, центр «Барби», центр развивающих игр, центр 

«Ряжения» (мл. гр.), сенсорный центр (мл. гр.), математический центр, центр 

театрализованной деятельности, музыкальный центр, центр сюжетных игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Офис – центр»  и т.д. 

 

1.5. Кадровый потенциал 

1.6.  

   Деятельность дошкольного учреждения обеспечивает штат сотрудников 42 человек. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 23 педагога. Качественный состав 

педагогического персонала выше среднего. 

 

Профессиональный уровень педагогов  

сссгодыс  Стаж до 5 лет стаж от 5 до 10 

лет 

Стаж от 10 

до 15лет 

Более 15 

лет 

2011-2012 уч. год 2 (5%) 5 (25%) 8 (50%) 4 (20%) 

2012-2013 уч. год 2 (5%) 5 (25%) 8 (50%) 4 (20%) 

2013-2014 уч. год 5 (21,7%) 2 (8,7%) 4 (17,4%) 12 (52,2%) 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

годы Среднее -

специальное 

Неоконченное 

высшее 

высшее 

2011-2012 уч. год 4 (35%) - 15 (65%) 

2012-2013 уч. год 4 (35%) - 15 (65%) 

2013-2014 уч. год 7  (30,5%) 1 (4,3%) 15  (65,2%) 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

№ Ф.И.О. категория 

высшая 1 категория Соответствует 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

1 Ст. воспитатели  1   

2 воспитатели 1 4 5 4 

3 Педагог психолог  1   
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4 Учитель - логопед  1   

5 Инструктор по 

ФИЗО 

1    

6 ПДО по разв. играм 1    

7 Муз. руководитель 1    

8 ПДО по ИЗО    1 

9 ПДО по як/яз 1    

10  ПДО по 

хореографии 

 1   

Итого 5 8 5 5 

21.7% 34.9% 21.7% 21.7% 

 

Повышение профессионального уровня педагогов 

 

Годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Фундаментальные курсы  4 6 10 

Проблемные курсы  9 5 6 

Компьютерные курсы 1 8 0 

 

                                                Наличие званий и наград  

Годы 2011-2012 2012- 2013 2013 - 2014 

Отличник образования РС/Я 2 2 4 

Отличник здравоохранения РС/Я - - 1 

Почетный работник образования РФ 1 - 1 

Знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования» 

- 1 1 

Знак «Надежда Якутии» - - - 

Знак «За вклад в развитие образования 

столицы» 

- - - 

Ветеран труда 4 4 6 

 

1.7.  Мониторинг социума (ежегодно по состоянию на 01 октября) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

Учреждении 

Мониторинг социума                  

Год Типы семей  

 

 Социальное положение   
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2010-11 310 52 52 - - 57 - - 6 24 - - 

2011-12 309 46 46 - - 70 - - 9 29 - - 

2012-13 309 45 43 2 1 72 3 1 5 58 2 1 
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Списочный состав детей в Учреждении на 2013-2014 учебный год 242 из них 3 детей 

инвалидов. 

Язык обучения: русский язык. 

В соответствии с Уставом в  дошкольном учреждении  функционируют 6 групп: 

общеразвивающей и компенсирующей направленности: 

 общеразвивающих – 6 групп; 

из них: 

 II  младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 

 подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 2 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
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проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
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позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
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Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объект-в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 
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психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
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способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

      Приоритетными направлениями деятельности в соответствии государственного статуса 

Детский сад (вторая категория) Учреждения является: 
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- познавательно – речевое; 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации ((ФГТ, Приказ Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013г. № 1155).; 

В основной общеобразовательной Программе  приоритетом является развивающая функция 

дошкольного образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагогов и специалистов ДОУ на его индивидуальные особенности. 

Основная общеобразовательная Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

В основной общеобразовательной Программе отсутствует жесткая регламентация знаний 

детей и больше осуществлена направленность  на  комплексное решение задач по: охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Так же 

актуальны направления деятельности, которые побуждают дошкольников к познанию: 

конструктивная деятельность, проектная деятельность, элементы простой экспериментальной 

деятельности. 

Таким образом, развитие в рамках основной общеобразовательной Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В основной общеобразовательной Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 лет до 7 лет (периода выпуска 

воспитанников в школу).  

Программа строится на принципе культуросообразности, исходя из чего, обеспечивается 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образовательный  процесс рассматривается как 

приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

В соответствии с чем, главным критерием отбора программного материала является его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка. 

 Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

   Исходя из особенностей контингента воспитанников, анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей и профессиональных возможностей 

педагогического коллектива, основными целями деятельности Учреждения являются:  

- формирование и развитие личности ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей; 

- оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной 

государством. 

Задачами Учреждения являются создание благоприятных условий для: 

-  сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

- обеспечения обогащённого познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитания и развития детей с учётом ярко выраженных индивидуальных психических 

особенностей, проявлений одарённости. 

- создания предметно-пространственной развивающей среды и условий для разнообразной 

деятельности детей 



15 

 

- обеспечения права выбора самим ребёнком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнёров по деятельности; 

- оказания консультативной  и методической  помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления;   

- вовлечения родителей в образовательный процесс, формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку; 

- воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Учреждение является дошкольным образовательным учреждением с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению. 

Цель  коррекционно – логопедической работы это возможность освоить детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

общеобразовательном учреждении. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание познавательно-речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, подготовка детей к обучению в школе.   

   

2.2.  Основные направления деятельности по решению поставленных задач. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

 Работа по повышению эффективности предметно-развивающей среды каждой группы и 

общих помещений учреждения посредством ее насыщения специализированным 

оборудованием и развивающими пособиями, играми и игрушками.  

 Систематический мониторинг усвоения воспитанниками всех возрастных групп 

программных задач с целью дальнейшего усовершенствования системы воспитательно-

образовательной работы педагогического коллектива в целом, и каждого педагога в 

частности  

 Тщательный отбор содержания, методов и приемов работы с воспитанниками с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей и непременным соблюдением 

прогрессивных дидактических принципов в воспитательно-образовательной   работе. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ: 

 Работа по повышению эффективности методической базы детского сада посредством 

расширения, насыщения и систематизации системы практического, методического, 

программного и наглядного обеспечения работы с педагогическими кадрами.  

 Создание условий для качественного самообразования педагогов; отбор содержания, 

методов и приемов методической работы с кадрами.  

 Создание условий для качественного самообразования педагогов, обобщения и 

распространения передового опыта; отбор содержания, методов и приемов 

методической работы с кадрами. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Работа по повышению информативности воспитательно - образовательного 

пространства групповых и общих помещений детского сада посредством оформления 

тематических и познавательных выставок и стендов наглядной педагогической 

пропаганды; активизация систем интернет ресурсов, сайта учреждения. 

 Систематический анализ уровня психолого-педагогической культуры родителей 

воспитанников учреждения; анализ удовлетворенности родителей качеством 

воспитательно - образовательной работы. 

 Отбор содержания и методов работы с родителями по повышению уровня психолого-

педагогической культуры семей; создание условий для максимального привлечения 

родителей к участию в воспитательно - образовательной деятельности, активное 

участие в проектной деятельности. 
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2.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

       В группах общеразвивающей направленности в соответствии лицензии на правоведения 

образовательной деятельности реализуются:  

Базовые программы:  

- программа  «Детский сад 2100» А.А. Леонтьевой и «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Парциальные программы: 

- Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Общее количество занятий просчитано в соответствии требований 

раздела 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом максимально допустимого объема недельной 

образовательной нагрузки:  

- в младшей группе - не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут; 

с перерывом между занятиями от 10 до 15 минут; 

- в средней группе - не более 11 занятий в неделю продолжительностью не более 10-15 минут; 

с перерывом между занятиями от 10 до 15 минут; 

- в старшей  группе - не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 20-25 

минут; с перерывом между занятиями от 5 до 10 минут; 

- в подготовительной группе - не более 15занятий в неделю продолжительностью не более 25-

30 минут с перерывом между занятиями от 5 до 10 минут.  

В середине занятий проводится физкультурная минутка.  

В середине учебного года (январь, февраль) для детей дошкольных групп организуются 

каникулы в течение одной недели, во время которых проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусств). 

Занятия в летний период в помещении не проводятся; все формы подвижной деятельности 

(физические упражнения, подвижные игры и т. д.), а также музыкальные и спортивные 

развлечения проводятся в соответствии с погодой на свежем воздухе. Общая длительность 

занятий в холодное время года может быть сокращена в зависимости от конкретных задач, 

уровня знаний у детей, содержания и формы организации занятий. В пределах отведенного 

времени, одно из занятий при необходимости может быть сокращено за счет увеличения 

длительности другого.  

Прогулки на воздухе при температуре воздуха ниже -15 градусов не проводятся. В этот 

период организуется свободная деятельность детей по выбору: рисование, лепка, 

конструирование, настольные, и сюжетные игры, индивидуальная работа педагогов с детьми.   

Максимальное допустимое количество занятий  в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной – трёх. 

На каждую возрастную группу в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями 

разработаны: режим дня и режим двигательной активности, сетка непосредственной 

образовательной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, проводятся в первую 

половину дня во вторник и среду. В середине проводятся физкультурные  минутки. Для 

профилактики утомления чередуются с физкультурой и музыкой. 

 Перерывы между НОД составляют 10 минут. В середине НОД предусмотрены 

динамические паузы (физкультурные минутки, пальчиковые, зрительные гимнастики, 

игротренинги). При организации познавательных игровых занятий соблюдается баланс между 

занятиями, нерегламентированными видами деятельности и свободным временем ребёнка с 

сочетанием разных форм работы с детьми: фронтальных, подгрупповых, индивидуальных. 

Учитывается уровень знаний и способностей детей, осуществляется индивидуально – 

дифференцированный подход. 

В образовательной области «Познание» НОД по ознакомлению с окружающим с детьми в 

возрасте от 2 до 7 лет  проводится 1 раз в неделю, а так же задачи образовательных областей 
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решаются в ходе режимных моментов, и интегрировано с другими образовательными 

областями. Деятельность по данному направлению осуществляется воспитателем. 

Выполнение задач образовательной области « Художественное творчество» обеспечивается 

через НОД по продуктивной деятельности. НОД по рисованию проводятся воспитателем 1 раз 

в неделю с детьми от 2 до 6 лет, в подготовительной к школе группе рисование проводится 2 

раза в неделю. НОД по лепке и аппликации чередуется и проводиться 1 раз в две недели в 

возрасте от 2 до 7 лет. НОД по конструированию вынесено в совместную деятельность 

взрослого и детей в возрасте от 3 до 4 лет.  С детьми старшей группы конструирование 

проводит воспитатель 1 раз в неделю, конструирование  в подготовительных группах 

проводят воспитатели. 

       НОД  образовательной области «Музыка» реализуются на занятиях с детьми от 3 до 7 лет 

и культурно – досуговой деятельности – отдыха, развлечений, праздников, творчества. 

Деятельность по данному направлению осуществляется музыкальным руководителем и 

воспитателем. 

       Образовательная область «Физическая культура» обеспечивает решение образовательных 

задач через физкультурные фронтальные занятия, которые проводятся 3 раза в неделю, 3-е 

занятие в младшей группе проводят воспитатели в виде подвижных и спортивных игр на 

улице в теплое время года и в музыкальном зале в холодное время года. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях число спортивных игр, 

занятий физкультурой на открытом воздухе увеличивается. С детьми в возрасте от 4 до 7 лет 

проводятся спортивные досуги 1 раз в месяц и физкультурные праздники 2 раза в год. 

         Во всех группах задачи образовательной области «Здоровье» решаются в ходе режимных 

моментов и интегрировано с другими образовательными областями и включают: занятия с 

детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопия; корригирующую и дыхательную 

гимнастику; гимнастику для глаз; упражнения на релаксацию; гимнастику, закаливание после 

сна. 

         Коррекционно – развивающие занятия учителя – логопеда в логопункте, педагога – 

психолога не входят в общую учебную нагрузку, указанную в учебном плане, т.к. занятия 

проводятся по подгруппам или индивидуальные с детьми по рекомендации районного ПМПК 

с учётом индивидуального образовательного маршрута. Продолжительность коррекционно – 

развивающих занятий не превышает 10-15 минут. 

 

2.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Принципы: 

- развивающего образования; развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- научной обоснованности и практической применимости. Содержание Программы должно 

соответствовать возрасту ребенка; 

- единства целей  и задач образовательного процесса;  

- интеграции образовательных областей; образовательный процесс строится с учетом 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей, 

спецификой и возможностями о/областей; 

- предусматривать решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе; 

- построение образовательного процесса на адекватных формах работы с детьми;  

- гуманизации, дифференциации и индивидуализации; 

- непрерывности образования, связь всех ступеней дошкольного образования: начиная с 

раннего возраста; 

- системности. Программа должна представить целостную систему образовательного процесса 

и все компоненты в ней должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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2.5 Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать следует 

не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок 

по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей 

слушали с удовольствием. 
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Режим работы МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка» с 11-ти часовым пребыванием 

воспитанников с 7.45 до 18.45, с 5-и разовым питанием (режим дня разработан 

на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Элементы режима дня 
2 – ая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приём  детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 
7.45 - 8.30 7.45 - 8.30 7.45 - 8.30 7.45 - 8.30 

Утренняя  гимнастика 8.30 - 8.40 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 8.45 - 9.05 8.35 - 8.55 8.40 - 8.55 

Подготовка к организованным 

видам деятельности 
9.00 – 9.15 9.05 – 9.15 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (учитывая интервал 

между деятельностью 10 мин) 

9.30 – 9.45 

9.55 - 10.10 

9.15 – 9.35 

9.45 - 10.05 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 - 10.35 

9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

2-й завтрак 10.10 - 10.20 10.05 -10.15 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 

Игры, подготовка  к  прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.20 – 11.20 10.15 – 11.40 10.35 – 11.55 10.50-11.50 

Возвращение  с прогулки, игры  11.20 – 11.45 11.40 –11.50 11.55– 12.05 11.50 – 12.05 

Подготовка  к  обеду, обед 11.45 - 12.20 11.55 - 12.15 12.05 - 12.35 12.15 - 12.45 

Подготовка  ко сну, дневной сон 12.20 – 14.50 12.15 – 14.50 12.35 – 14.50 12.45 – 14.40 

Постепенный  подъём, 

закаливающие процедуры, 

воздушная гимнастика 

14.50 – 15.10 14.50 – 15.10 14.50 – 15.10 14.40 – 15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.05 – 15.25 

Совместная деятельность с детьми 

(художественное творчество, 

проектная деятельность, музыка, 

познание, безопасность). Чтение 

художественной литературы 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 15.20 – 15.45 15.25 - 15.55 

Подготовка  к  прогулке, прогулка 15.45 – 16.15 15.50 – 16.40 15.45 – 16.15  15.55 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, 

игры 
16.45 - 17.10 16.40 - 17.15 16.15 - 17.25 16.30 - 17.40 

Подготовка  к  ужину, ужин 17.10 - 17.30 17.15 - 17.40 17.25 - 17.45 17.40 - 18.00 

Игры, уход домой  17.30 - 18.45 17.40 - 18.45 17.45 – 18.45 18.00 - 18.45 

Дома  

Прогулка совместно с родителями 18.45 - 19.30 18.45 - 19.30 18.45 - 19.30 18.45 - 20.00 

Подготовка к ужину. 

2-ой ужин 
19.30 - 20.00 19.30 - 20.00 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
20.00 - 21.00 20.00 - 21.00 20.00 - 21.00 20.30 - 21.00 

Ночной сон 
21.00 - 6.30 

(7.00) 

21.00 - 6.30 

(7.00) 

21.00 - 6.30 

(7.00) 

21.00 - 6.30 

(7.00) 
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Прогулки  

 

Элементы режима 

дня 

2 – ая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-тельная 

группа 

 

1 половина дня 

 

1ч 00мин 

 

1ч 10 мин 

 

1 ч 20мин 

1ч 00 мин (при трех 

НОД) 

1ч 40 мин (при двух 

НОД) 

2 половина дня 1ч 45 мин 1ч 45 мин 1ч 30мин 2ч 00мин 

В семье 45 мин 45 мин 30 мин 1 час 

 

Режим дня в летний период 

 В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Совместная и самостоятельная деятельность детей проводится на прогулке. 

 

Элементы режима дня 2 – ая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приём  детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 

Утренняя  гимнастика 

На прогулке 

8.15-8.25 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.30 – 8.40 

Подготовка  к  завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.40 -9.00 8.35-9.00 8.40 - 9.00 

Самостоятельная деятельность,  

игры  

9.00- 9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00- 9.15 

Совместная деятельность 

эстетически-оздоровительного 

цикла (учитывая интервал между 

деятельностью 10 мин) 

Возможно на прогулке. 

9.15- 9.30 9.15- 9.35 9.15-9.40 9.15 – 9.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры (на прогулке) 

9.30 – 10.00 9.35-10.00 9.40-10.00 9.45-10.00 

Культурно-гигиенические 

навыки 

2-завтрак 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10. 15– 12.00 10.15 – 12.10 10.15 – 12.25 10.15 – 12.30 

Возвращение  с прогулки. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка  к  обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка  ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный  подъём, 

закаливающие процедуры, 

воздушная гимнастика 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.35 15.30 – 15.35 15.30 – 15.35 15.30 – 15.35 
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Чтение художественной 

литературы  

15.35 – 15.45 15.35 – 15.50 15.35 – 15.55 15.35 – 15.55 

Подготовка  к  прогулке, 

Прогулка, Совместная 

деятельность с детьми  

15.45 – 16.00 15.50 – 16.20 15.55 – 16.30 15.55-16.30 

Подготовка  к  ужину, ужин. 16.05-16.35 16.10-16.35 16.15-16.40 16.20-16.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры на прогулке. Уход домой. 

16.35- 18.45 16.-35-18.45 16.40-18.45 16.45-18.45 

ДОМА 

Прогулка совместно с 

родителями 

18.45-19.30 18.45 -19.30 18.45 -19.30 18.45-20.00 

Подготовка к ужину. 

2-ой ужин 

19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 20.00-20.30 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 20.30-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.00) 

21.00-6.30 

(7.00) 

21.00-6.30 

(7.00) 

21.00-6.30 

(7.00) 

 

 

2.6 Модели образовательного процесса. 

 

 Модель организации жизни и деятельности детей. 

Время 

проведения 

Контингент 

детей 

Виды деятельности Педагогическ

ие позиции 

7.30 - 8.25 Постепенно все  

дети 

Прием детей, индивидуальная 

коррекционная работа, проблемные 

ситуации, экспериментирование 

свободная деятельность, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности, утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры, зрительная  

гимнастика 

воспитатель 

 

8.25 – 9.00 Вся группа Завтрак.  Утренний сбор. Мотивация 

к образовательной деятельности 

воспитатель 

9.00 – 10.30 Подгруппы Непосредственная образовательная  

деятельность  или реализация проектной 

темы через различные виды детской 

деятельности. 

воспитатель 

 

10.30 – 12.00 Подгруппы 

 

 

Прогулка, игры, спортивные упражнения, 

экологические наблюдения, труд в природе, 

час двигательной активности 

воспитатель, 

 

12.10 - 13.00 Вся группа Совместная или самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические  

процедуры (умывание, полоскание горла) 

воспитатель 

13.00 – 15.00 Вся группа Дневной сон воспитатель 

15.00 –15.15 Вся группа Гимнастика после сна, закаливание, 

гимнастика для глаз 

воспитатель, 

медсестра, 

15.20 – 15-40 Вся группа Полдник воспитатель 



22 

 

 

Работа по индивидуальным маршрутам сопровождения.   

Деятельность по подгруппам 

 

 

 

 

15.45 – 

17.00 

 

Индивидуально Индивидуальная работа по плану 

педагогов 

 

Час 

дополнительного 

образования 

Дополнительные образовательные услуги 

по запросу родителей. 

Воспитатели, 

ПДО 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Деятельность 

по подгруппам 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

и совместная деятельность 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

Одаренные дети 

2 раза в неделю 

Подготовка к олимпиаде, спортивным 

соревнованиям,  

развитие интеллектуальных способностей 

педагоги 

17.00 -

17.45 

Вся группа Прогулка,  общение с родителями, уход 

домой 

воспитатель 

 

 Модель двигательного режима   

 

Вид занятия и формы 

двигательной активности 

 

Особенности организации 

1.  

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

 

1.2. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий (3 минуты) 

 

1.3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно утром и вечером (30 минут) 

1.4. Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

 

Ежедневно после дневного сна в спальне (5 мин) 

1.5. Гимнастика после дневного сна Ежедневно после дневного сна и подъёма детей (7 

минут) 

2.  Учебные занятия 
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2.1. По физической культуре 3 раза в неделю:  

в младшей группе – 15 минут; 

в средней группе – 20 минут; 

в старшей группе – 25 минут; 

в подготовительной группе – 30 минут. 

2.2.. Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных и 

возрастных особенностей 

2.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц  (15 – 30мин.) 

3. Совместная физкультурно – оздоровительная работа МБДОУ и семьи 

3.1. Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

В соответствии с запросами родителей и годовым 

планом ДОУ 
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Принципы проектирования образовательного процесса. 

Структура образовательного процесса: 

 В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включение воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения), 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своём темпе). 

      Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется 

через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей. 

Основные направления развития детей и образовательные области 

Физическое 

 развитие 

Познавательно-

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Коммуникативно-

личностное развитие 
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Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирова

ние, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 
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3. Обязательная часть (60%) 

 

3.1. Физическое развитие 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 

 

Перечень программ 
 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М. Просвещение, 1983. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М. Просвещение, 1986. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – М. Просвещение, 1988. 

Крылова И.И. Программа, театрализованная ритмопластика для работы с детьми 3-7 лет. 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

программе по  физическому воспитанию дошкольников. – М.: Баласс, 2008. 

Кравченко Н.А. Диагностика физического и двигательного развития детей. – 

Новосибирск, 2010. 

 

 

Технологии, методические рекомендации, пособия 

 

 

Ковалько В.И. .Азбука физкультминуток для дошкольников. - Москва ВАКО, 2006. 

Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет.– М.: Владос, 

2002.  

Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос, 

2002.  

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н.  Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 

2003. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Зайцев Г. Уроки Айболита 
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 Вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнение основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 

Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Развивать у детей физические качества: 

быстроту, координацию, скоростно - 

силовые качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям 

Формировать умение передавать 

простейшие действия некоторых 

персонажей. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Сюжетный комплекс 

Тематический комплекс 

Комплекс с предметами 

Подражательные движения 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности. 

Физкультурные занятия: 

Традиционные 

Сюжетно - игровые 

Тематические 

Комплексные 

Физкультурные занятия на улице 

Гимнастика после дневного сна 

Оздоровительная 

Закаливающие процедуры 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально - коммуникативная, эстетическая. 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

Уверенному и активному выполнению 

основных элементов техники ОРУ, основных 

движений, спортивных упражнений; 

Соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх; 

Самостоятельному проведению подвижных 

игр и упражнений; 

Умению ориентироваться в пространстве; 

Восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения упражнения; 

Развитию умения оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

Игровые упражнения не развитие 

основных движений 

Утренняя гимнастика 

Сюжетный комплекс 

Тематический комплекс 

Комплекс с предметами 

Круговая тренировка 

Подражательные движения 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Физкультурные занятия: 

Традиционные 

Сюжетно- игровые 

Тематические 

Комплексные 
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Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно- силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

Формировать потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 

Круговая тренировка 

Физкультурные занятия на улице 

Гимнастика после дневного сна 

Оздоровительная 

Закаливающие 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально - коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей: 

Добиваться осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, ОРУ); 

Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

Побуждать к проявлению творчества и 

двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками  и малышами. 

Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию гибкость. 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

  

Физкультурные занятия 

Традиционные 

Тематические 

Комплексные 

Тренирующие 

Интегрированные 

Физкультурные занятия на улице: 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Игровые упражнения на развитие основных 

движений 

Утренняя гимнастика: 

Традиционная  

Сюжетно- игровая 

Тематическая 

Полоса препятствий 

Музыкально- ритмическая 

Аэробика 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности(дидактические, с правилами, 

с элементами спортивных игр) 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Гимнастика после дневного сна: 

Оздоровительная 

Закаливающие процедуры 

Коррекционная  

Полоса препятствий 
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Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Походы  

День здоровья  

Соревнования  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально - коммуникативная, познавательная, эстетическая. 

Подготовительная к школе группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений; 

Закреплять двигательные умения и знание 

правил в спортивных играх и упражнениях; 

Закреплять умение самостоятельно 

организовать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

Закреплять умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

Развивать у детей физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Физкультурные занятия 

Традиционные 

Тематические 

Комплексные 

Тренирующие 

Интегрированные 

Физкультурные занятия на улице: 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Спортивные игры 

Игровые упражнения на развитие основных 

движений 

Утренняя гимнастика: 

Традиционная  

Сюжетно- игровая 

Тематическая 

Полоса препятствий 

Музыкально- ритмическая 

Аэробика 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

(дидактические, с правилами, с элементами 

спортивных игр) 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Гимнастика после дневного сна: 

Оздоровительная 

Закаливающие процедуры 

Коррекционная  

Полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Походы  

День здоровья  

Соревнования 
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Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально - коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая. 

 

3.2.  Познавательное развитие 

 

Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи:  

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень программ, технологий и пособий 

«Детский сад 2100» под редакцией А.А. Леонтьева. 

Иванова А.И. Живая экология: Программа экологического образования дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006.  

Корепанова М.В., Козлорева С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие для детей 4-7 

лет. – М.: Баласс, 2007. 

Горячев А. В.,  Ключ Н. В. Всё по полочкам. Информатика для  дошкольников. 2005. 

Агаева Е.Л., Брофман В.В., Булычева А.И. Чего на свете не бывает? Занимательные игры 

для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада и родителей.- М.: Просвещение, 

1991. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«детство-пресс», 2002. 

Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические Материалы по  развитию 

творческой активности дошкольников, изд. 2-е. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. 

Симановский А.Э Развитие творческого мышления детей. – Ярославль «Академия 

развития», 1997. 

Непомнищая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детсво-пресс», 2004. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985.ера, 2010.- 96с. 

Л. В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007 год. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков, Н.П. Рахманинова, В.В. Щетинина. Ребенок в мире поиска. 

Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М.: ТЦ 

«Сфера», 2007. 

 

Младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Развивать у детей умение различать 

основные формы деталей строительного 

материала и сооружать разнообразные 

постройки. 

Развивать умение обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму, 

формировать группы однородных 

предметов и различать их количество, 

Сюжетные игры 

Строительные игры 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно – ролевые 

Экскурсии: игровые тематические, 

комплексные. 

Наблюдения 
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группировать их по способу использования. 

Формировать представление о простейших 

связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Ознакомить с доступными явлениями 

природы, формировать представления о 

природных явлениях и изменениях о 

природе   

Настольно- печатные игры 

Рассказывание сказок 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Обогащать сенсорный опыт детей 

Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи и анализировать 

образец постройки. 

Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по цвету, форму, 

величину, весу, определить их свойства и 

качества и соотносить их геометрическими 

фигурами. 

Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно- двигательного анализаторов. 

Расширить представление детей об 

окружающем мире, о природе. 

Развивать умение замечать и называть 

изменения в природе. 

Расширить представления детей о 

характерных особенностях, 

последовательностях части суток. 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Исследовательская деятельность 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые 

Строительные игры 

Беседы 

Конструирование 

Поделки из природного материала 

Настольно- печатные игры 

Рассматривание картин 

Выставка детского творчества 

Праздники  

Досуги 

  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Развивать умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, 

сравнивать, группировать и устанавливать 

их сходство и различия 

Закрепить умения анализировать, находить 

конструктивные решения и планировать 

Развивать интерес к исследовательской, 

проектной деятельности, 

экспериментированию. 

Расширить и уточнить представления детей 

об окружающем мире и о живой неживой 

природы. 

Развивать элементарные математические 

НОД: тематические, комплексные 

Беседы 

Наблюдения 

Игры с правилами 

Творческие проекты 

Конкурс «Юный исследователь» 

Экскурсии 

Сюжетно- ролевые игры 

Дидактические игры 

Коллективная работа 

Выставка детского творчества 

Праздники 

Досуги, (КВН, интеллектуальная игра) 
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представления, умения рассуждать, давать 

адекватные причинные объяснения. 

Обучающие и развивающие игры 

Экспериментальная работа. 

Игра «Шашки», «Сонор» 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Закрепить умения выделять в процессе 

восприятия качеств предметов, выделять 

характерные детали, сравнивать предметы 

Формировать умение создавать различные 

конструкции, модели по собственному 

замыслу. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера 

Уточнить представления детей об 

изменениях в природе, предметном мире. 

Закрепить умение устанавливать причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями. 

Расширить кругозор детей 

Формировать элементарные 

математические представления. 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Эксперименты 

Исследовательская и проектная 

деятельность 

Конструирование 

Коллективная работа 

Конкурс «Юный исследователь» 

Выставка детского творчества 

Дидактические игры 

Сюжетно- ролевые игры 

Развивающие игры 

Праздники 

Досуги 

Игра «Шашки», «Шахматы», «Сонор». 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально - коммуникативная, речевая, художественно - эстетическая. 

 

3.3 Социально - коммуникативное развитие 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Развития свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

Перечень программ, технологий и пособий 

Корепанова М. В.  «Познаю себя» Методические рекомендации к программе социально-

личностного развития детей дошкольного возраста. М.: Баласс, 2007 

Короткова Н.А., Михайленко Н.Я Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие 

для воспитателей. Москва, 2001. 

Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2003. 
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Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников: 

Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2002. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб.: Издательство «Акцидент», 1997.Беседы о 

поведении ребёнка за столом. В.Г.  Алямовская. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64с. 



33 

 

Младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

Развивать умения играть вместе со сверстниками не 

ссорясь, помогая друг другу. 

Формировать умение выполнять несколько игровых 

действий с помощью взрослого 

Формировать ребенка уверенности в себе, выполнение 

разнообразных  поручений. 

Развивать речь как средства общения. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности, уважение людям разной профессии. 

Формировать умение здороваться и прощаться, 

излагать собственные просьбы, употребляя вежливые 

слова. 

Формировать представления о себе, семье, обществе. 

Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила , выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий, имитировать характерные действие 

персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека. Воспитать соблюдение элементарных 

правила поведения в д/с, на улице. 

Сюжетно- ролевая игра 

Игры - действия 

Театрализованные игры 

(пальчиковый. настольный) 

Рассматривание картин, книг 

Дежурство 

Забавы 

Обучающие игры 

Праздники 

Развлечения 

Беседа 

Прогулка 

Подвижные игры 

Просмотр мультфильмов 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая. 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

Развивать интерес детей к различным видам игр, 

самостоятельности в выборе игр, творческие способности 

в играх. 

Развивать умение объединятся в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия в соответствии с правилами 

и игровым замыслом, разыгрывать несложные 

представления используя выразительные средства. 

Расширить представления о себе, семье, обществе, 

государстве. 

Расширить тендерные представления 

Воспитывать соблюдение элементарных правил 

поведения в д/с, общественных местах и на улице 

Воспитывать уважение к людям разной профессии, 

национальности, труду других людей. 

  Формировать умение чувствовать и понимать 

эмоциональное состояния героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами 

Формировать умение доброжелательно общаться со 

сверстниками, выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации   

Развивать умение понимать и употреблять в своей речи 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры 

(пальчиковый.кукольный) 

Рассматривание картин, книг 

Дежурство 

Прогулка 

Праздники 

Беседа 

Просмотр мультфильмов 

Развлечения 

Игры- драматизации 

Настольно- печатные игры 
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слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики.   

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

Формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношение, развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего мира 

Воспитывать умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относится к помощи 

и знаком внимания 

Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства 

Расширить представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца  

Формировать умения решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять 

Соблюдать элементарные общепринятые нормы 

поведения в д/с, в общественных местах и на улице 

Воспитывать уважения к людям разной профессии, 

национальности, к труду других людей.   

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры 

(пальчиковый. кукольный) 

Рассматривание картин, книг 

Дежурство 

Прогулка 

Праздники 

Беседа 

Просмотр мультфильмов 

Развлечения 

Игры- драматизации 

Настольно- печатные игры 

Экскурсия в общественных местах 

Забавы. 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

Расширить представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

Формировать умение свободно общаться с 

педагогами. Родителями, сверстниками 

Развивать умение самостоятельно отбирать 

и придумывать разнообразные сюжетны 

игр, моделировать предметно- игровую 

среду. 

Формировать умение самостоятельно дей-

ть в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности 

Воспитывать уважения к людям разной 

национальности, профессии, к труду других 

людей 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры (бибабо, 

пальчиковый, кукольный ) 

Рассматривания картин, репродукций, 

альбомов, книг. 

Настольно- печатные игры 

Развивающие игры 

Просмотр мультфильмов, кино 

Экскурсия в общественных местах 

Прогулка 

Праздники 

Развлечения 

Дежурство. 
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Формировать умение использовать 

вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

Развивать умение предложить собственный 

замысел и воплотить его в жизни. 

Соблюдать элементарные общепринятые 

нормы поведения в д/с, в общественных 

местах в природе и на улице. 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая. 

 

3.4 Художественно- эстетическое развитие 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

 Развитие детского творчества 

 Развитие музыкально- художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 
 

Перечень программ, технологий и пособий 

Музыкальное развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Москва Мозайка - Синтез, 2006. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозайка-Синтез, 2009. 

Синтез искусств 

Самолдина К.А., Макарова Е.П. Полихудожественный подход к воспитанию дошкольников. 

Программа и методические рекомендации. Новосибирск: изд-во НИПКиПРО, 2007. 

Рисование 

Ю.А. Склюева «Я рисую» 

Образовательная программа 

обучения изобразительному искусству (рекомендована к использованию в дошкольных 

учреждениях НИПКиПРО доцентом кафедры дошкольного образования А.Н. Ткаченко 

Ручной труд 

Ю.А. Склюева «Я рисую» 

Образовательная программа 

обучения изобразительному искусству (рекомендована к использованию в дошкольных 

учреждениях НИПКиПРО доцентом кафедры дошкольного образования А.Н. Ткаченко) 
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Младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

Развивать восприятие окружающих предметов обогащение 

сенсорного опыта путем выделения формы предметов, 

обводить их по контур поочередно. 

Формировать умение различать цвета, рисовать разные 

линии, пересекать их, уподобляя предметами, штрихи, 

пятна, мазки. 

Формировать умение пользоваться пластическими 

материалами, раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней, сплющивать комочек между 

ладонями, делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка. 

 Формировать умение создавать предметы, состоящие  из 

2-3 гостей 

 Закрепить знания форм предметов и их цветов. 

Знакомить детей с народными игрушками. 

Формировать умение предварительно выкладывать в 

последовательности на месте бумаги готовые детали, 

расставляя изображение и наклеивать их. 

Формировать умение различать веселую и грустную 

музыку. Слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, выразительно петь. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных инструментов 

Развивать певческие навыки в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. 

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения в природе 

Игровые упражнения 

Коллективная работа 

Игры- драматизации  

Театрализованные игры 

Различения 

Праздники 

Выставка детского 

творчества 

концерт 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы  

Совершенствовать умение детей рассматривать  работы, 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений 

Воспитывать у детей интереса и любви к музыке 

Формировать умение проявлять эстетическое восприятие, 

интереса к искусству. 

Развивать умение различать произведения изобразительного 

искусства, выделять выразительные средства в разных видах 

искусства 

Развивать умение создать изображения предметов (с натуры, 

по представлению), сюжетные изображения  выполнять 

узоры по мотивам народного декоративно- прикладного 

искусства. 

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. Скульптур. 

Беседа 

Коллективная работа 

Театр теней при помощи 

рук 

Фокусы 

Коллективная композиция  

Выставка детского 

творчества 
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Формировать умение создать небольшие сюжетные 

композиции, передовая пропорции, позы и движения фигур 

Формировать умение изображать предметы и создать 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Развивать умение различать жанры музыкальных 

произведений, звучание муз. инструментов. 

Формировать умение петь без напряжения, плавка легким 

звуком, отчетливо произносить слова, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки 

Развивать умение самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хоровод, действовать, не подражая 

другим детям  

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Изостудия  

Самостоятельная работа 

Конкурс песни и танца 

«Чуопчаарар чооруостар» 

Развлечения 

Праздники 

Концерт. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

Расширить представления об искусстве, традициях и 

обычаях своего народа и разных народов 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры 

Развивать умение наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов. Явлений 

Формировать умение выделить и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного 

вида 

 Развивать умение различать виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. 

Формировать умение создать сюжетные композиции из 3 и 

более изображений. Расписывать вылепленные изделия по 

мотивам народного искусство 

Развивать умение создать индивидуальные. Коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции 

На теме окружающей жизни, литературных произведений 

Формировать умение создать изображения различных 

предметов. Используя бумагу разной фактуры. Способы 

вырезания и обрывания. 

Развивать умение определять жанр прослушанного 

произведения и инструмент. Различать гости музыкального 

произведения 

Формировать умение петь индивидуально и коллективно. 

Правильно передавать мелодию 

Развивать умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразном характером музыки, 

музыкальными образами, исполнять несложные песни и 

мелодии на музыкальных инструментах.   

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. Скульптур. 

Беседа 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Конкурс песни и танца 

«Чуопчаарар чооруостар» 

Выставка детского 

творчества 

Изостудия  

Развлечения 

Праздники 

Концерт. 
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Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 

 

3.5 Речевое развитие 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 

отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100» в 

образовательной системе «Школа 2100» под научной редакцией А.А. Леонтьева, – М.: 

Баласс, Изд. дом РАО, 2010. 

Яковенко Т.Д. Проблемы речевого развития дошкольников. Материал семинара – 

практикума для ДОУ, 2008. 

Нищева Н.В. Четыре времени года. – СПб.: Детство – пресс, 2009. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателя дет. сада. 

М.,«Просвещение», 1976. 

Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей. / Под научной редакцией Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В.. – 

М.: Баласс, 2006. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С. и др. Обучение дошкольников грамоте. Методическое 

пособие. Под редакцией Н.В. Дуровой. М.: «Школьная Пресса», 2002. 

Риторика. 

Курцева З. И. «Ты - словечко, я – словечко». Пособие по риторики для дошкольников. М.: 

Баласс, 2002 

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников: учебно-методическое пособие для 

воспитателей ОУ. Новосибирск: Издательство НИПКиПРО, 2004. 

Речевое развитие дошкольника в разных видах деятельности. 

Яковенко Т.Д. Проблемы речевого развития дошкольников. Материал семинара – 

практикума для ДОУ, 2008. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. 

Артикуляция, мелкая моторика. 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры и оригами для 

детей и взрослых. – СПб.: Кристалл, 1997. 

Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: ОО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 

Савина Л.П. пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и 

педагогов. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: «Детство-

пресс», 2003. 
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Младшая группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

Обогатить и расширить словарный запас 

детей 

Формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с 

глаголами, отвечать на простейшие и 

сложные вопросы, слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Развивать диалогическую форму речи 

Развивать умение читать наизусть. Слушать 

и следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения  

НОД: тематические и комплексные 

Настольный театр 

Конкурс «Риторики» 

Рассматривание картин иллюстраций 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Праздники 

Развлечения  

Чтение и рассказывание худ-й литературы  

Игры забавы 

Беседа  

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, познавательная, 

художественно- эстетическая, физическая 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  

работы 

Совершенствовать умение четкого произношения 

слов и словосочетаний, отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Содействовать правильному восприятию содержания 

произведения, формированию способностей 

сопереживать его героям 

Пополнить и активизировать словарный запас детей 

Закрепить умение пересказывать отрывки из сказки 

Развивать умение использовать в речи 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 

рассказывать и читать наизусть стихи. Считалки. 

Побуждать активные употребление в речи 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

НОД: тематические и 

комплексные 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 

Конкурс «Риторики» чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Беседа 

Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

 

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, познавательная, 

художественно- эстетическая, физическая 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

Учить правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. 

Развивать фонематический слух, интонационную 

выразительность речи. 

Расширить представление детей о многообразии 

окружающего мира 

Формировать умение рассказывать (по плану и 

образцу), составлять рассказы по 

последовательности событий, придумывать 

небольшую сказку. 

НОД: тематические и комплексные 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Настольно-печатные игры 

Развивающие  

Словесные игры 

Дидактические игры 

Беседа 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 
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Совершенствовать интонационную 

выразительность речи, умение импровизировать. 

Делить слова на слоги, определять количество и 

последовательность звуков в слове 

Продолжать развивать умение читать наизусть 

стихи, считалки, скороговорки 

Обогатить словарный запас. 

Викторина  

Конкурс «Риторики» чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

Экскурсия в библиотеку 

Творческое рассказывание 

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, познавательная, 

художественно- эстетическая, физическая 

 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

Расширить представление детей об окружающем 

мире 

Закрепит умение делать предложения на слова, 

слова на слоги, слова на звуки 

Воспитывать умение самостоятельно 

придумывать загадки, небольшие рассказы 

Совершенствовать навыки речевого общения 

Продолжить обогатить словарный запас 

Формировать умение делить двусложные и 

трехсложные слова с слогами на части, 

составлять слова из слогов и выделять 

последовательность звуков в словах 

Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка 

Совершенствовать фонематический слух, 

диалогическую и монологическую формы речи, 

высказывания предложения и делать выводы, 

излагать свои мысли  

Продолжить развитие умение выразительно 

читать стихи, считалки, скороговорки, 

пересказывать сказки, рассказы.  

НОД: тематические и комплексные 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Дидактические упражнения 

Настольно-печатные игры 

Развивающие  

Словесные игры 

Дидактические игры 

Беседа 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 

Викторина  

Конкурс «Аман- эс» 

Конкурс чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

Экскурсия  

Творческое рассказывание 

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, 

познавательная, художественно- эстетическая, физическая 
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3.6  Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми  

 

Игровая. Основной вид детской 

деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

 Сюжетные игры   

 Игры с правилами 

Дидактические игры 

Двигательная. Организуется при 

проведении физ. занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Спортивные соревнования.  

Динамический час.  

Физкультурные праздники и досуги.  

Физ. минутки.  

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей.  

Интегрированные  физкультурные занятия: 

речевыми элементами, музыкой, 

познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

 Беседа  

 Ситуативный разговор  

 Речевая ситуация 

 Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры.  

Театрализация.  

Игры с правилами.  

Просмотр видеофильмов, презентаций. 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при организации 

труда являются:  

воспитание у детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным 

людям, радоваться результатам 

коллективного труда; 

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

 Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Задание.  

Самообслуживание.  

Труд в природе, уход за растениями.  

Игра в профессии. 
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Познавательно-исследовательская. 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная 

задача – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты и экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами  

Дидактические познавательные игры.  

Сбор информации об изучаемом объекте. 

Продуктивная. 

Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на 

развитие музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Направления работы: слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактические игры 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально – дидактические игры.  

Театр.  

Оркестр.  

Танцевальные действия.  

Концерты. 

Чтение художественной литературы. 

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание  

Пересказывание и рассказывание.  

Рассматривание книг.  

Ролевая игра «Библиотека».  

Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 

Еженедельный объем организованной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующего 

СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
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3.7  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МБДОУ Детский сад № 9 «Якутяночка» 

 

2 младшая группа  

Обязательная часть  

Направления 

деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Базовая 

часть 

Вариативн

ая часть 

Взаимодействи

е взрослого с 

детьми 

Познавательно 

- речевое 

Познание/коммун

икация  

Развитие 

речи/подготовка к 

обучению грамоте 

1  воспитатель 

Математика  1 1 

развиваю

щие игры 

воспитатель 

Художественная 

литература 

Введение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

ежедневно во 

вторую половину 

дня 

воспитатель 

Социально – 

личностное 

направление 

Социализация/ 

Безопасность/ 

Труд 

Формирование 

целостной картины 

мира, развитие 

кругозора 

1 - воспитатель 

Художественно 

– эстетическое 

направление 

Художественное 

творчество 

 

Лепка 0,5 - воспитатель 

Аппликация  0,5   

Рисование 0,5  воспитатель 

Конструирование 0,5 - воспитатель 

Музыка Музыка 2 - Музыкальный 

руководитель  

воспитатель  

Физическое 

направление 

Физическая 

культура/ 

Здоровье  

Физкультура  2 1 Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатель 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 9 

(2ч. 

15мин) 

 

2 

(30мин) 

11 

Продолжительность одного игрового модуля до 15 мин 

Учебная нагрузка в день до 30 мин 

Учебная нагрузка в неделю до 2ч.45 мин 
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Средняя группа 

  

Обязательная часть  

Направления 

деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Базовая 

часть 

Вариативн

ая часть 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

Познавательно 

- речевое 

Познание/комму

никация  

Развитие речи/ 1  воспитатель 

Математика  1 1 

развиваю

щие игры 

воспитатель 

Художественная 

литература 

Введение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно во 

вторую половину 

дня 

воспитатель 

Социально – 

личностное 

направление 

Социализация/П

ознание 

Безопасность/ 

Труд 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 - воспитатель 

Художественно 

– эстетическое 

направление 

Художественное 

творчество 

 

Лепка 0,5 - воспитатель 

Аппликация  0,5   

Рисование 1  воспитатель 

конструирование 1 - воспитатель 

Музыка Музыка 2 - Музыкальный 

руководитель  

воспитатель  

Физическое 

направление 

Физическая 

культура/ 

Здоровье  

Физкультура  2 1 Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатель 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 10 

(3ч20м

ин) 

2 

(40мин) 

Всего 12 

Продолжительность одного игрового модуля До 20 мин 

Учебная нагрузка в день до 1 часа 

Учебная нагрузка в неделю До 4 ч.00 мин 
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Старшая гр.  

 

Обязательная часть  

Направления 

деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Базовая 

часть 

Вариативн

ая часть 

Взаимодействи

е взрослого с 

детьми 

Познавательно 

- речевое 

Познание/коммун

икация  

Развитие речи 2 1 як/яз воспитатель 

Математика  1 1 

развивающ

ие игры 

воспитатель 

Художественная 

литература 

Введение в 

художественную 

литературу 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей ежедневно во 

второй половине дня 

воспитатель 

Социально – 

личностное 

направление 

Социализация/По

знание  

Безопасность/ 

Труд 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 

1 

 

 воспитатель 

Художественно 

– эстетическое 

направление 

Художественное 

творчество 

 

Лепка 0,5  воспитатель 

Аппликация  0,5  воспитатель 

Рисование 2  воспитатель 

конструирование 1  воспитатель 

Музыка Музыка 2  Музыкальный 

руководитель  

воспитатель  

ПДО по 

хореографии 

Физическое 

направление 

Физическая 

культура/ 

Здоровье  

Физкультура  2 1  Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатель 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 12  

(5ч) 

3 

(1ч.15мин) 

Всего 15 

Продолжительность одного игрового модуля До 20 -25 мин (время вариативной части 

сокращено) 

Учебная нагрузка в день до 1ч. 15мин 

Учебная нагрузка в неделю До 6 ч.15 мин 
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Подготовительной группы  

 

Обязательная часть  

Направления 

деятельности 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Базов

ая 

часть 

Вариатив

ная часть 

Взаимодейств

ие взрослого с 

детьми 

Познавательно 

- речевое 

Познание/коммун

икация  

Развитие 

речи/подготовка к 

обучению грамоте 

2 1 як. яз. Воспитатель 

ПДО як. яз. 

Математика  1 1 развив. 

игры 

Воспитатель 

ПДО разв. игр 

Художественная 

литература 

Введение в 

художественную 

литературу 

1  Воспитатель  

Социально – 

личностное 

направление 

Социализация/По

знание  

Безопасность/ 

Труд 

 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

1 

 Воспитатель  

Художественно 

– эстетическое 

направление 

Художественное 

творчество 

 

Лепка 0,5  Воспитатель  

Аппликация  0,5  Воспитатель  

Рисование 2  Воспитатель 

ПДО по ИЗО 

Конструирование Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Воспитатель  

Музыка Музыка 2 1 

хореогра

фия 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатель  

 

Физическое 

направление 

Физическая 

культура/ 

Здоровье  

Физкультура  2 1  Инструктор 

по ФИЗО 

воспитатель 

Региональный компонент  Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

воспитатель 

Количество игровых модулей 12 

  

(6ч) 

4 

 

(2ч30мин) 

 

 

Всего 16 

Продолжительность одного игрового модуля 

 

До 30 мин  

Учебная нагрузка в день 

 

до 1ч. 30мин 

Учебная нагрузка в неделю 

 

До 8ч.30 мин 
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3.8  Система оздоровительных мероприятий 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы работы: 

 принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно – обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип компетентности и интерированности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно – воспитательного процесса всех видов деятельности; 

 принцип адресованности  и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разновозрастного развития и состояния здоровья; 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и 

родителей в целенаправленной деятельности по оздоровлению детей. 

Основные направления работы 

Профилактическое: 

 обеспечение благоприятной адаптации 

 выполнение санитарно -  гигиенического режима 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 предупреждение острых заболеваний 

 проведение социальных  санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное:  

 организация здоровьесберегающей среды ДОУ 

 определение показателей физического развития , двигательной подготовленности 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

Лечебное: 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом развитие 

 иммунотерапия 

 витаминотерапия 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

Проблема здоровья воспитанников создаётся и решается входе ежедневной 

практической работы педагогов. Нами были подобраны здоровье сберегающие 

педтехнологии, зависящие от условий детского сада и особенностей воспитанников. 

 

Виды 

Здоровье 

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмика 1 раз в неделю по 

20-25 мин. с детьми 

в физкультурном 

зале.  

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки 

и ее соразмерность возрастным 

показателям ребенка. 

Хореограф 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего 

возраста 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

Воспитатели,  
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индивидуально 

либо с подгруппой 

ежедневно 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-

5мин. в любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В различных 

формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

Медсестра 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после 

дневного сна, 5-

10мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в группу 

с разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ  

Воспитатели 

Обучение детей 

ходьбе на лыжах 

В физкультурной 

работе 

Рекомендуется все детям в 

качестве профилактики 

болезней  

Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в 

спортивном зале. 1 

раз в неделю на 

прогулке  и  в 

хореографическом 

зале в холодное 

время года 

Младший возраст – 

15-20мин.,  

средний – 20-

25мин.,  

старший – 25-

30мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. 

Время строго 

не фиксировано, в 

зависимости от 

поставленных 

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения 

педагога в процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели 
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педагогом задач 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю 

по 20 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой 

и др. 

Воспитатели 

Самомассаж В зависимости от 

поставленной 

медсестрой целей, в 

оздоровительной 

работе 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Медсестра 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Занятия 2 - 4 раза в 

месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются 

 в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Воспитатели 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проводиться 2 раза 

в недель в первой и 

во второй половине 

дня, с младшего 

дошкольного 

возраста 

Развитие фонематической 

грамотной речи без движений 

Воспитатели  

Логоритмика  Логоритмические 

занятия 

Лечение с помощью системы 

двигательных упражнений в 

сочетании с произнесением 

речевого материала на фоне 

музыки. 

Логопед 

Воспитатель  

Технология 

коррекции поведения 

Проводиться 10 

занятий в группе по 

8-10 человек.  

Программа «Давайте 

познакомимся», «Цветик 

семицветик» 

Психолог  

воспитатели 

  

Главным критерием результативности здоровьесберегающих педагогических 

технологий, мы считаем их влияние на развитие ребенка, увеличение резервов его здоровья и 

готовность ребенка легко адаптироваться к школьным нагрузкам.  

 

Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе  

Сохранение и укрепления здоровья детей – основная цель каждого ДОУ. В целях 

формирования двигательной активности детей в повседневной жизни внедрили: 

Оздоровительно – игровой «час» для малышей организуется воспитателем после 

дневного сна. Его длительность составляет для детей 1,5 до 2 лет – 8 мин., с 2 до 3 лет – 8-10 

мин. Организация оздоровительно – игрового часа предусматривает творческий подход: 

воспитатель может заменить игру, использовать музыкальное сопровождение, игровые 

персонажи. Оздоровительно-игровой «час» учитывает: продолжительность и интенсивность 
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двигательной активности обогащению содержания и увеличения количества основных 

движений. Индивидуальные особенности в объеме и виде основных движений. 

«Час» двигательного творчества – где дети имеют возможность самим выбрать 

вид двигательной деятельности (спортивный инвентарь, партнеры и т.д.). час 

двигательного творчества проводится во второй половине дня в физкультурном зале. 

Под непосредственным контролем и активном участии воспитателя. 

«Час» двигательного творчества или самостоятельное перемещение в зале 

способствует снятию зажатости, нерешительности, скованности, развивает уверенность 

в своих силах, в своей безопасности и причастности к общему делу. 

Динамический «час» - проводится воспитателем на дневной прогулке, а в 

холодные дни в физкультурном зале каждый день: 

 игровые упражнения и подвижные игры 

 игровые упражнения и спортивные игры 

 игровые упражнения и игры-эстафеты 

 игровые упражнения и хороводные игры 

Продолжительность динамического «часа» может 5 минут и более для старших 

детей. 

 

Формы и методы оздоровления воспитанников 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

воспитанников 

1 Обеспечение 

здорового образа  

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) Все группы 

Гибкий режим Все группы 

Организация микроклимата и стиля жизни 

 группы 

Все группы 

Занятия ОБЖ Старшие и под 

 группы 

Рациональное питание Все группы 

2 Физическое 

воспитание 

Утренняя гимнастика Все группы 

Коррекционная физкультура  В 

логопедических 

группах  

Подвижные и динамические игры Все группы 

Спортивные игры Все группы 

Дыхательная гимнастика Все группы 

3 Гигиенические и 

 водные процедуры 

 

Умывание Все группы 

Мытье рук Все группы 

Игры с водой Все группы 

Обеспечене чистоты среды Все группы 

4 Свето - воздушные 

ванны 

Проветривание помещений 

 (в т.ч. сквозное) 

Все группы 

Сон при открытых фрамугах Ст. гр. и под гр.  

Прогулка на свежем воздухе Все группы 

Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

 

Все группы 
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5 Активный отдых Развлечения Все группы 

Праздники Все группы 

Игры-забавы Все группы 

Дни здоровья Все группы 

Походы  Все группы 

6 Свето и цветотерапия Обеспечение светового режим 

 

Все 

группы 

Цветовое и световое сопровождение среды 

и учебного процесса 

Все группы 

7 Музыкотерапия  Музыкальное оформление фона занятий   Все группы 

Использование музыки в театральной 

деятельности 

Все группы 

8 Физиотерапия Кварцевание Все группы 

9 Симулирующая 

терапия 

Лечебное смазывание носа оксолиновой 

мазью 

Все группы 

Витаминизация (третьего блюда) Все группы 

 

Комплексная программа « ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 

№ мероприятия 2мл.группа Средняя группа 

 

Старшая группа Под. группа 

1. Прием детей 

 на участках 

С 12 мая С 12 мая 

 

С 12 мая С 12 мая 

2. Утренняя 

гимнастика 

Комплекс упражнений в 

музыкальном зале или 

 на прогулочном участке 

(ежедневно 10 минут) 

Комплекс упражнений. 

Оздоровительный бег в спортивном 

зале или 

 на прогулочном участке(ежедневно 

30 минут) 

3. Учебные занятия 

по физической 

культуре 3 раза в 

неделю 

Традиционное, 

 игровое, 15 

минут 

Традиционное, 

 игровое, 

тематическое. 

Контрольно 

-проверочное, 

Комплексное. 20 

минут. 

Традиционное, игровое, 

тематическое. 

Контрольно-проверочное. 

Комплексное, тренировочное. 

30 минут. 

В спортивном зале -2. на прогулке -1. 

4. Физкультминутка Имитационные 

упражнения . 

Упражнения на 

 развитие мелкой  

моторики 

 по 1-2 минут. 

Общие развивающие упражнения,  

Упражнения на развитие мелкой моторики 

по 2-3 минут. 

 

 

5. Физкультпауза Игровые 

упражнения, 

двигательные 

задания 

 6-7 мин. 

Игровые 

упражнения, 

двигательные 

задания, 

гимнастика глаз 

7 мин. 

Подвижные игры на ориентировку в 

пространстве, двигательные задания, 

 гимнастика глаз 10 мин. 

6 Двигательная Подвижные игры, закрепление Подвижные игры на ориентировку в 
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активность на 

прогулке 

 двигательных навыков. пространстве, двигательные задания. 

7 Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка в постели, сюжетно-игровая гимнастика (в группе) 

6-7 мин.                              10 мин.                             10 мин. 

8 «Дорожка 

здоровья» 

 

Хождение по 

ребристой доске  

Контрастные ножные ванны+38  +28  +38 солевая 

дорожка, ребристая доска, массажные коврики. 

9 Закаливание  Воздушные 

ванны при 

температуре 19-

20 С,  

обмывание рук, 

лица, шеи водой 

комн. 

температуры  

Воздушные ванны при температуре 18-19 С,  

обмывание рук по локоть, шеи, верхней части груди, 

лицо холодной водой  

 

10 Самостоятельная 

деятельность детей 

В группах, спортивном зале, на прогулочном участке 

11 Профилактика 

 заболеваний 

Дыхательная 

 гимнастика, 

пальчиковая  

гимнастика 

витаминизация 

Дыхательная гимнастика, точечный массаж по 

Уманской, витаминизация, полоскание горла кипяченой 

водой комнатной температуры. Прогулки. 

12 Температу

рный 

режим  

 

прогу

лки 

Рекомендуемые 

до -15С при 

скорости ветра 

более – 7м/с 

Рекомендуемые до 

-15С при скорости 

ветра более – 7м/с 

Придерживаемся температурного 

режима по дальневосточному 

округу. До – 25С при скорости 

ветра 7м/с продолжительность 

прогулки 30 мин. 

групп

а 

+21 +21 +21 

13 Оздоровительные 

мероприятия  

Досуги, 

развлечения, 

Спортивные 

праздники, 

Дни здоровья, 

Конкурс 

ритмической 

гимнастики, 

пешие походы, 

конкурс 

строевой 

подготовки 

Досуги,  

развлечения, 

Спортивные 

праздники, 

Дни здоровья, 

Конкурс 

ритмической 

гимнастики, пешие 

походы, конкурс 

строевой 

подготовки, 

 лыжные 

маршруты, 

 шашлычный 

турнир 

Досуги, 

развлечения, 

спортивные праздники, 

дни здоровья, 

Конкурс ритмической гимнастики, 

пешие походы,  

конкурс строевой подготовки,  

лыжные маршруты, шашлычный 

турнир, 

Соревнования по волейболу, 

баскетболу ,футболу, по 

национальным видам спорта, 

кросс, городские соревнования. 

14 Гигиена 

помещений 

Влажная уборка, проветривание, кварцевание, увлажнение воздуха 

15 Гигиена одежды Не перегревающая эстетическая одежда в повседневной жизни. Единная, 

хлопчатобумажная спортивная форма на физкультурных занятиях.  

16 Психогигиеническа

я и  

Соблюдение благоприятного психологического климата в ДОУ  

Музыкальное сопровождение на занятиях по образовательным программам, 
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Психопрофилактич

еские средства и 

методы. 

на гимнастике, во время приема детей,  

во время засыпания и пробуждения, 

Аутотренинг и релаксация. 

 

3.9 Содержание коррекционной работы 

 

  Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении Программы. 

 

3.9.1  Психологическая служба в ДОУ 

 

Особенности организации образовательного процесса педагога- психолога 

Основной целью педагога - психолога являются: 

 обеспечение психологического здоровья детей 

 развитие личности ребенка 

 формирование целостного образа окружающей действительности 

Содержание работы педагога- психолога должно обеспечивать: 

 реализация возможности развития детей каждого возраста 

 развитие индивидуальных особенностей ребенка 

 создание благоприятного для развития ребенка климата в ЦРР. 

 оказание своевременной психологической помощи как детям, так и их 

родителям, воспитателем. 

 

Замысел. Концепция 

психологического 

обеспечения воспитательно – 

образовательного процесса 

Деятельность по реализации 

психологического 

сопровождения 

Способы измерения качества 

Создание единой системы: 

«ребёнок – психолог- 

воспитатель – педагог – 

родители» 

Реализация данной 

концептуальной идеи 

позволяет: 

1.Координировать 

деятельность воспитателей и 

специалистов. 

2.Учитывать индивидуальные 

особенности детей, создавать 

условия для их развития, 

сохранять психическое 

здоровье детей, 

предупреждать 

эмоциональные расстройства, 

снимать психическое 

напряжение у всех 

участников образовательного 

процесса. 

3. Сформировать у детей 

1.Работа с детьми: 

-индивидуальная 

психодиагностика детей 

подготовительных групп на 

предмет готовности к 

школьному обучению, 

выявление трудностей в 

эмоциональном и 

интеллектуальном развитии. 

- психодиагностика детей 

ОНР 

- психокоррекционная работа 

с детьми по подгруппам: 

коррекция эмоционально – 

личностной сфер; 

2. Работа с педагогами: 

 - рекомендации по работе с 

детьми по результатам 

психодиагностики; 

- индивидуальные 

консультации по заявкам 

педагогов; 

1.Формирование банка 

данных по результатам 

психических исследований; 

2. Оценка коррекционно – 

развивающей работы с 

выходом на педагогический 

совет; 

3. Обследование детей, 

выявление проблем 

эмоциональной и 

коммуникативной сфер, 

выработка рекомендаций для 

педагогов и родителей; 

4. диагностика готовности 

старших дошкольников к 

школе; 

5. анкетирование родителей, 

выявление проблем, 

связанных с взаимодействием 

с ребёнком; 

6. проведение обследование 

детей по запросам 
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психическую готовность к 

школьному обучению. 

4. Способствовать созданию 

условий, исключающих 

нарушение прав ребёнка, как 

в детском саду, так и в семье. 

 

- семинары по повышению 

псих-педагогической 

компетенции педагогов; 

-тренинги общения; 

- работа с родителями; 

- индивидуальные 

консультации; 

-групповые консультации; 

- лекции на родительских 

собраниях; 

- консультации в 

консультационном пункте 

«911» 

воспитателей, выявление 

трудностей и выработка 

рекомендаций. 

 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

Формы 

организации пед. 

процесса. 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

аАаптация Ежедневно (в 

течение 2 

месяцев 

пребывания в 

ДОУ), далее по 

запросу 

Ежедневно в 

течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 

течение 2 первых 

недель 

Ежедневно в 

течение 2 первых 

недель 

Диагностическое 

обследование 

По запросу 

родителей 

По запросу 

родителей 

По запросу 

родителей 

2 раза в год с 

согласия 

родителей 

Проведение 

занятий 

(индивидуально, 

групповой) 

Не менее 2 раза 

в неделю 

Не менее 2 

раза в неделю 

Не менее 2 раза в 

неделю 

Не менее 2 раза в 

неделю 

 

Примерный перечень технологий и пособий 

1. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. (Справочник) – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011- 382с. 

2. Вераксы А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие 

для психологов и педагогов.- М.: Мозайка – Синтез, 2012.- 144с. 

3. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном 

образовании. Пособие для педагогов дршкольных учреждений. – М.: Мозайка – Синтез, 2011. 

– 144с. 

4. Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно – развивающие 

занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. – Волгоград: Учитель, 2014г. – 164с. 

5. Павлова Т.Л. Диагностика готовности ребёнка к школе. (Библиотека психолога) 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128с. 

6. Монакова Н.И. «Путешествие с гномом». Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. СПб.: Речь, 2008. – 128с. 

7. Рогалёва Н.А. Психологический клуб для родителей в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 120с. 
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8. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально – 

нравственной сферы у дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.- 88с. 

9. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 

практической деятельности/Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Гном и Д», 

2002.- 144с. 

10. Гуткина Н.И.Диагностическая программа по определению психической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. – М.: АНО «ПЭБ», 2007. – 68с. 

11. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. СПб.: Питер, 2007. – 208с. 

12. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, 

тесты, опросники). – Волгоград: Учитель, 2013. – 297с. 

13. Москалюк О.В., Л. В. Погонцева. Педагогика взаимопонимания: занятия с 

родителями. – Волгоград: Учитель, 2014. – 123с. 

14. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации 

по воспитанию детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, - 2014г. 169с. 

15. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого – педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. СПб.: ООО «Издательство «Детство Пресс», 2013. – 64с. 

16. Ненашева А.И., Осинина Г.Н., Тараканова И.Н. Коммуникативная 

компетентность педагога ДОУ: семинары – практикумы, тренинги, рекомендации. Волгоград: 

Учитель, 2014. – 143с. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 

1. Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи . Нищева Н.В.  – СПб.: Детство – 

пресс, 2006г. 

2. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Нищева Н.В. – СПб.:  Детство – пресс, 2009. – 560с. 

3. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. Гомзякова О.С. 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в (старшей, подготовительной 

группах)детском саду для детей с ОНР. СПб. Детство пресс, 2008-400с. 

5. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет. Нищева Н.В. 

6. Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет. Нищева .В. 

7. «Альбом логопеда» Иншакова О.Б. 

8. Логопедический альбом для обследования лексико – грамматического строя 

речи. Смирнова И.А. 

9. Альбом для исследования фонетической и фонематической стороны речи 

дошкольников. Волкова Г.А. 

10. Наглядный материал для составления рассказов по картине, по серии картин. 

Нищева Н.В. 

11. Картотека предметных картинок по лексическим темам. 

Игры в картинках с предлогами (серия «Говорим правильно» Подбери нужный 

12. предлог). 

13. Схемы для составления описательных рассказов – мнемотаблицы. 

14. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. 

Ткаченко. Т.А. 

15. Рабочие тетради: «Обогащаем словарный запас», «Местоимения», Простые 

предлоги», «существительные во множительном числе». 

16. Играйка №1,№2, №3, №4 Нищева Н.В. 
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Разделы (задачи) 

 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

 

Взаимодействия с 

родителями 

Тщательная подготовка  

ребенка к коррекционной 

работе 

Формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (учитель- 

логопед, воспитатель)  

 Выполнения 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений. 

В процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом 

пальчиковой гимнастики и 

общей моторики. 

Упражнения без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами потемками 

(учитель-логопед, 

воспитатель, муз. рук, рук. 

Физ. воспитания )   

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Пальчиковые 

игры, 

сопровождающие

ся стихами 

потемками    

Развивать слуховое внимание, 

память фонематическое 

восприятие  

Игры и игровые 

упражнения (учитель- 

логопед воспитатель, муз. 

рук., рук. Физ. 

воспитания) 

 Игры и игровые 

упражнения 

Формирование 

произносительных умений и 

навыков: устранять дефекты 

звукопроизношения 

(постановка звуков) 

Добиться умения произносит 

правильно изолированно звук  

Система коррекционных 

упражнений 

 

  

Автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (учитель- 

логопед) 

Повседневное общение с 

ребенком, (воспитатель) 

 Автоматизация 

постановленных 

звуков в речевых 

и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

Дифференциация звуков  Дидактические игры и 

упражнения (учитель 

логопед, воспитатель) 

 Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

Обучение умение различать на 

слух и употреблять в речи 

схожие моторному или 

акустическому признаку слова 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

  



57 

 

3.10. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

Программы. 
В результате освоения Программы ребёнок приобретает интегративные качества: 

 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

3-4 года 

 Владеет основными движениями. Проявляет интерес к совместным играм физ. 

упражнениям. 

 Владеет доступными навыками самообслуживания.   

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья о пользе закаливания, 

соблюдения  гигиены 

4-5 лет 

 Владеет основными движениями  

 Проявляет интерес к участию в п/и и физупражнениях, соревн., эстафетах 

 Владеет доступными навыками самообслуживания. Знаком с понятиями «Здоровье-

болезнь».  

 Знает о пользе утрен. зарядки, физ.упражн., правильном питании, закаливании, 

гигиене 

5-6 лет 

 Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 Проявляет интерес к участию в п/и и физупражнениях, соревн., эстафетах  

 Имеет представление о ЗОЖ, зависимости здоровья от прав. Питания.  

 Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном 

питании, гигиене. 

 6-7 лет 

 Сформированы основные физические качества и потребности в двигательной 

активности.  

 Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни ЗОЖ. 

 

«Любознательный, активный» 

3-4 года 

 Принимает активное участие во всех видах играх.  

 Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, 

задает вопросы взрослым, наблюдает. 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает 

удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их обсуждения.   

 Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

 

4-5 лет 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской д-ти 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, 

экспериментированию). 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

 Проявляет интерес к окружающему миру (новые предметы, незнакомые люди, 

новые действия, движения) 

5-6 лет 
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 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской дети, используя 

различные источники информации. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Принимает живое участие в образовательном процессе 

6-7 лет 

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать, интересуется новым, 

активен на занятиях. 

 Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни.  

 При затруднениях обращается за помощью к взрослым. 

 

«Эмоционально-отзывчивый» 

 

3-4 года 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

 Эмоционально-заинтересованно следить за развитием действия в сказках, 

драматизациях, кукольных спектаклях. Сопереживает персонажам. 

o Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения ИЗО 

искусства, красоту окружающих предметов и объектов природы.  

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

4-5 лет 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей.  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояния, этические качества, характеристики. 

5-6 лет 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей.  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоц. состояния, 

этические качества, характеристики  

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений 

6-7 лет 

 Эмоционально откликается на переживание близких взрослых, детей, 

персонажей сказок, историй, м/ф, х/ф, кукольных спектаклей. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и худ. произведения, мир природы. 

 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

3-4 года 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Умеет объединяться в игру со сверстниками из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирает роль в с/р игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми.  

 Активно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по ИО 

4-5 лет 
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 Проявляет умение объединяться с детьми для общих игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли. Поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. подбирает предметы и атрибуты для с/р игр.  

 В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается, 

распределяет материалы, согласовывает действия и со сверстниками вместе 

добивается результата.  

 Активно вступает в контакты со сверстниками (ситуативно) и со взрослыми 

(внеситуативно). Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

5-6 лет 

 Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действие речью 

содержательно и интонационно. 

 Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

использует все части речи, словотворчество.  

 Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными  впечатлениями.  

 Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, гигиене. 

6-7 лет 

 Адекватно пользуется вербальными и невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль  общения со взрослыми и сверстниками в зависимости 

от ситуации. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий общепринятые нормы и правила 

поведения» 

3-4 года 

 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения 

на улице в д/с; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

 Умеет действовать совместно в п/и и физических упражнениях, согласовывать 

движения.  

 Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт оценки хороших и плохих 

поступков, соблюдает правила элементарной вежливости. 

4-5 лет 

 Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

 Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может 

менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм 

стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках.  

 Самостоятельно или после напоминание взрослого использовать в общении 

вежливые слова. Называет сотрудников д/с по ИО, знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. 

5-6 лет 

 Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при 

конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 Оценивает свои поступки. Понимает необходимость заботы о младших. 
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 Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в д/с. 

6-7 лет 

 Поведение регулирует требованиями взрослых и первичными ценностными 

ориентациями. Способен планировать свои действия для достижения 

конкретной цели. 

 Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

 

3-4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

 Подбирает атрибуты к игре, устраивает игровую ситуацию, используя 

имеющиеся предметы.  

 Использует разные способы обследования предмета, включая простейшие 

опыты. способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4-5 лет 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. Предпринимает попытки обследования  предметов с 

опорой на все органы чувств.  

 Способен конструировать по собственному замыслу, на основе 

пространственного расположения объектов, может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия.  

 Способен использовать небольшие схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринты.  

 Способен придумать небольшую сказку на заданную тему. 

5-6 лет 

 Ориентируется в пространстве и времени (вчера, сегодня, завтра, сначала-

потом)  

 Способен конструировать по собств. замыслу. Использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач. Строить по схемы, 

решать лабиринты.  

 Способен рассуждать и давать адекватные причинные рассуждения.  

 Способен придумать небольшую сказку на заданную тему. 

6-7 лет 

 Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

природы» 

 

3-4 года 

 Имеет первичное представление о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные (о семье) представления   

 Называет членов своей семьи, их имена. 
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 Знает название родного города. 

4-5 лет 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи.   

 Может рассказать о своем городе.  

 Имеет представление о Российской армии, её роли в защите Родины, знает 

некоторые военные профессии. 

5-6 лет 

 Знает свое имя, фамилию, имена, отчества родителей, место работы, знание их 

труда. Имеет постоянные обязанности по дому.  

 Может рассказать о своем городке, называет свою улицу.  

 Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы.  

 Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве. 

6-7 лет 

 Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, семейные традиции)  

 Имеет представление о РФ, культурных ценностях, мире. 

 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 

3-4 года 

 Соблюдает правила простейшего поведения в д/с, дома, на улице. В случае 

проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому.  

 Способен принять установку на запоминание. Выполнить небольшие 

поручения, преодолевать небольшие  трудности. 

 Воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательско-исследовательской и 

конструктивной деятельности. 

 Способен сосредоточенно действовать 10 минут. 

4-5 лет 

 Выполнять инд. и коллективные поручения. Показывает ответственное 

отношение к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо.  

 Способен удерживать в памяти при выполнении действий несложное условие. 

Способен принять установку на запоминание. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, выучить 

небольшое стихотворение.  

 Способен сосредоточенно действовать 15-20 минут. 

5-6 лет 

 Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать 

взрослых хорошими поступками.  

 Способен удерживать в памяти при выполнении действий несложное условие. 

Помнить поручение  взрослого. Выполняет его мнструкцию. 

 Способен принять установку на запоминание. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, выучить небольшое 

стихотворение. 

 Способен сосредоточенно действовать 15-25 минут. 

6-7 лет 

 Умеет работать по правилу и образцу. 

 Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 Договариваться, распределять обязанности в коллективе сверстников. 
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 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут. 

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка на каждом возрастном этапе сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Овладение необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Здоровье» 

3-4 года 

Культурно-гигиенические навыки 

 Следит за своим внешним видом: моет руки с мылом, лицо, вытирает насухо.  

 Знает расческу, платок. 

 Правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой.  

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 Различает и называет органы чувств (ухо, нос, рот, глаза). 

 Имеет представление о полезной и вредной пищи (фрукты, молоко). 

4-5 лет 

Культурно-гигиенические навыки 

 Правильно пользоваться столовыми приборами.  

 Прикрывать рот носовым платком, отворачиваться (кашель, чихание).  

 Следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в вещах.  

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 Функциональное назначение частей тела и органов чувств (для чего?).  

 Иметь представление  о важности  сна, питания, закаливания.  

 Понятия «здоровье», «болезнь». 

5-6 лет 

Культурно-гигиенические навыки 

 Имеет навыки опрятности,  умеет устранять, навыки культурной еды. 

  Самостоятельно чистит зубы. 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (дополнительно ножом).  

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 Характеризует свое самочувствие.  

 Сопереживает больному. 

 Понимает важные компоненты ЗОЖ: питание, движение, сон. 

6-7 лет 

Культурно-гигиенические навыки 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки.   

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 Владеет элементарными знаниями о рационе питания, закаливании, активном 

отдыхе. 

 

Овладение необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Физическая культура» 

3-4 года 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 Энергично отталкивается на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

 Проявляет ловкость в челночном беге; 
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 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Накопление обогащение двигательного опыта (овладение ОВД) 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 Умеет ходить прямо, не шаркая, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-

3 раза подряд и ловить; 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Принимает участие в совместных играх и физ. Упражнениях; 

 Проявляет интерес к физкультуре, умеет пользоваться физ. оборудованием в 

свободное время; 

 Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 Самостоятельно использует спортоборудование (санки, лыжи, трехколесный 

велосипед); 

 Проявляет творчество в подвижных играх. 

4-5 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 Прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 см.; 

 Может пробежать на пересеченной местности в медленном темпе 200-240м; 

 Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы на 1м. 

Накопление обогащение двигательного опыта (овладение ОВД) 

 Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 Уверенно ходит по бревну, скамейке, не опуская головы; 

 Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется; 

 Подпрыгивает на одной ноге; 

 Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 Бросает предметы вверх, вдаль, через сетку; 

 Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение в такт 

к музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

подвижных игр. 

 

5-6 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
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 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее чем 80см), с разбега (не 

менее чем на 100 см), в высоту с разбега (не менее чем на 40см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на растояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с растояния 3-4м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч не 

менее 10 раз, в ходьбе (растояние 6м). владеет школой мяча. 

 Накопление обогащение двигательного опыта (овладение ОВД) 

 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку; 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 Умет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км, ухаживать за 

лыжами; умеет кататься на самокате; 

 Участвует в спорт. Играх и упражнениях, соревнованиях, эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр, городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 Проявляет самостоятельность и творчество, выразительность движений, интерес 

к спорту; 

 Самостоятельно организует знакомые подвижные игры. 

 

6-7лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 40см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее чем 100см), с разбега 

(не менее чем на 180 см), в высоту с разбега (не менее чем на 50см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м, в движущуюся цель. 

Владеет школой мяча. 

Накопление обогащение двигательного опыта (овладение ОВД) 

 Умеет ходить и бегать, прыгать, метать, лазать; 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 Умет перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу; 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км, ухаживать за 

лыжами; умеет кататься на самокате; 

 Участвует в спорт. играх и упражнениях, соревнованиях, эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр, городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 Проявляет самостоятельность и творчество, выразительность движений, интерес 

к спорту; 
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 Самостоятельно организует подвижные игры, сам придумывает. 

 

Овладение необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Безопасность» 

 

3-4 года 

 Умеет играть не причиняя боли. 

 Использует предметы по назначению (не засовывает в нос, в уши).  

 Соблюдает правила передвижения в помещении (лестница, прела, шагом). 

 Отличает пешеходную дорогу и для автомобилей.  

 Знает сигналы светофора.  

 Знает спецтранспорт (скорая, пожарка). 

4-5 лет 

 Знает правила поведения в ДОУ. 

 Пользуется безопасно спортивным инвентарем, имеет навыки безопасного 

поведения в играх. 

 Использует орудие труда по назначению (ножницы, кисть, карандаш). 

 Знает дорогу, пешеходный тротуар, остановку. И правила поведения.  

 Знает свою ФИ, имя родителей.  

 Знает и различает сигналы светофора.  

 Знает спецтранспорт (скорая, пожарка, МЧС, милиция). 

 Знает некоторые знаки (пешеходный переход, дети, остановка, островок 

безопасности). 

5-6 лет 

 Знает правила поведения в  помещении, на улице. 

 Знает правила безопасности в играх, с инвентарем, предметами труда. 

 Знает разные правила перехода проезжей части (светофор, переход, подземный, 

односторонняя - двусторонняя дорога).  

 Знает свою ФИ, имя родителей, адрес, телефон, город, страну.  

 Знает спецтранспорт (скорая, пожарка, МЧС, милиция). Профессии.  

 Знает  дорожные  знаки (пешеходный переход, дети, остановка, перекрёсток, 

движение запрещено, велодорога, пешеходное движение запрещено, питание, 

пункт техобслуживания, железнодорожный переезд. Пост ГИБДД). 

 Знает спецтранспорт (скорая, пожарка, МЧС, милиция).  

 Представления о способах взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе 

6-7 лет 

 Знает правила поведения в  помещении, на улице, в транспорте. 

 Знает правила безопасности в играх, с инвентарем, предметами труда. 

 Знает разные правила перехода проезжей части (светофор, переход, подземный, 

односторонняя - двусторонняя дорога). 

 Знает свою ФИ, имя родителей, адрес, телефон, город, страну. 

 Знает спецтранспорт (скорая, пожарка, МЧС, милиция). Профессии. 

 Знает дорожные знаки (пешеходный переход, дети, остановка, перекресток, 

движение запрещено, велодорога, пешеходное движение запрещено, питание, 

Пункт техобслуживания, железнодорожный переезд. Пост ГИБДД). 

 Знает спецтранспорт (скорая, пожарка, МЧС, милиция), называет их значение. 

 Представления о способах взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе. 
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Овладение необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Социализация» 

3-4 года 

 Играют по 2-3 человека.  

 Взаимодействуют в сюжете с двумя действующими лицами.  

 Имитирует простые действия персонажей (в игре, в драматизации).  

 Подбирает предметы по цвету, величине.  

 Собирает картинку из 4-6 частей (Посуда, Игрушки).  

 Умеет проявлять доброжелательность к окружающим.  

 Откликается на эмоции (жалеет, обнимает…).  

 Обращается за помощью к взрослому.  

 Называет по имени-отчеству.  

 Умеет занять себя игрой, деятельностью. 

4-5 лет 

 Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры.  

 Соблюдает ролевое поведение, соподчинение, ведет ролевой диалог  

 Выполняет правила знакомых игр.  

 Разыгрывает несложные представления по знакомым произведениям, проявляя 

элементы творчества.  

 Составляет целое из частей: кубики, мозаика, пазлы. 

 Осваивает правила настольно-печатных игр (домино, лото).  

 Может быть ведущим.  

 Может оказать взаимопомощь, уступить, одобрить справедливость.  

 Вежливо выражать  свою просьбу, благодарить.  

 Не перебивать взрослых. 

5-6 лет 

 Договаривается, во что играть и кто кем будет в игре.  

 Разворачивает содержание игры по количеству партнеров.  

 Оценивает свои возможности в д/игре и не обижается на проигрыш  

 Знает правила, придерживается им, может их объяснить.  

 Оценивает игру актеров, используя средства худ. выразительности.   

 Формируется личное отношение к моральным нормам (переживает, одобряет, 

сочувствует). 

 Умеет поддерживать доброжелательные отношения с детьми.  

 Испытывает стыд за неблаговидный поступок. 

6-7 лет 

 Придумывает разнообразные сюжеты игр.  

 Придерживается замыслу игры.  

 Моделирует предметную среду.  

 Терпим  и доброжелателен в д/и в очередности ходов, выборе карт, схем.  

 Участвует в создании спектакля (актер, костюмер, оформитель, режиссер). 

 Развиты волевые качества (ограничить свои желания, подчинится требованию 

взрослых, выполнять нормы и правила). 
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Овладение необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Труд» 

3-4 года 

 Самостоятельно одевается и раздевается в определеннной последовательности.

  

 Выполняет элементарные поручения, участвует в посильном труде  

 Дежурит по столовой (со 2 половины года). 

4-5 лет 

 Самостоятельно одеваться-раздеваться.  

 Самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой, при подготовке 

к занятиям.  

 Убирает материал по окончанию занятия. 

5-6 лет 

 Самостоятельно одевается-раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке сада.  

 Выполняет поручения по уходу за растениями, животными в уголке природы.

   

6-7 лет 

 Самостоятельно следит за внешним видом, одеждой. 

 Ответственно выполняет дежурство.  

 Трудолюбив в работе на участке.  

 Может планировать свою  трудовую деятельность (переложить, отобрать, 

убрать). 

 

Овладение необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Познание» 

3-4 года 

Предметное и социальное окружение 

 Знакомство с материалом (дерево, бумага, ткань, глина – свойства, цвет, форма, 

материал) . 

 Умение классифицировать и формировать группы предметов (одежде, посуда..). 

  Легко ориентироваться в ближайшем окружении  город-дом-улица 

(инфраструктура).  

 Знает профессии врач, милиционер, продавец, воспитатель 

Живая и неживая природа 

 Различает 2-3 вида деревьев,  2-3 вида цветов, 2-3 вида  птиц. 

 Знает и называет домашних животных, диких животных. 

 Узнает некоторых насекомые. 

 Узнает некоторое состояние погоды.  Интересуется свойствами воды, снега, 

льда, песка 

Познавательно-исследовательская, продуктивная, конструктивная  деятельность 

 Простейшие наблюдения и опыты (тонет-не тонет, рвется – не рвется). 

 Различает и называет кубик, кирпичик, пластина, цилиндр, трехгранная призма. 

 Изменяет постройку двумя способами: в длину-ширину, замена деталей). 

 Организует элементарную презентацию своей деятельности с помощью 

воспитателя (представление об авторстве продукта). 

ФЭМП    

 Видет общий признак предметов (все круглые, красные и пр.). 
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 Различает и называет «Много, один, по одному, ни одного». 

 Сравнивает группы предметов на основе сопоставления. 

 Сравнивает предметы по величине.  

 Обозначает словами (длинный-короткий, широкий узкий, высокий-низкий, 

большой-маленький. Одинаковые).  

 Использует прием наложения и приложения. 

 Различает круг, квадрат, треугольник.  

 Обследует форму глазами, руками.  

 Ориентируется относительно своего тела: вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева (по рукам) 

 Различает день-ночь, утро-вечер. 

4-5 лет 

Предметное и социальное окружение 

 Умеет классифицировать и формировать группы предметов (одежде, посуда). 

 Особенности труда и быта в городе и селе (с опорой на опыт детей). 

 Признаки предметов: св-ва, форма, цвет, величина, вес. 

 Знает праздники. 

 Имеет представление о хлебе и его выращивании. 

 Профессии врач, милиционер, продавец, воспитатель, медсестра, повар. 

 Знает достопримечательности родного города. 

 Имеет представление об армии: пограничник, моряк, летчик. 

 Имеет представление о понятии «СемьЯ». 

Живая и неживая природа 

 Различает состояние погоды, умеет устанавливать связи. 

 Имеет представления, что одни предметы тонут, другие плавают в воде.    

 Имеет представление об охране растений и животных. 

 Знает некоторые свойства  воды, снега, льда, песка. 

 Различает 4-5 хвойных и лиственных растений . Кустарники.  Цветы 

 Знает элементарное строение и питание растений.  

 Ягоды. Грибы съедобные и несъедобные (3-4 вида). 

 Знает 4 вида птиц. 

 Знает некоторых насекомых. 

 Знает и различает диких и домашних животных. Рассказывает где живут,  чем 

питаются.  

 Знает времена года.          

Познавательно-исследовательская, продуктивная, конструктивная  деятельность 

 Называет и различает куб, пластина, кирпич, брусок. 

 Выделяет основные части постройки. 

 Изготавливает поделки из природного материала. 

 Преобразовывает постройки по схеме. 

ФЭМП    

 Считает до 5. 

 Сравнивает группы предметов по длине-высоте. 

 Различает и называет, треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. Шар, куб, 

цилиндр. 

 Соотносить с формой предметов. 

 Определяет последовательность частей  суток. 

 Определяет направления от себя, направо, налево, верх-низ.  
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 Понимать пространство далеко-близко. 

 Сравнивает предметы по величине.  

 Обозначает словами (длинный-короткий, широкий узкий, высокий-низкий, 

большой-маленький. Одинаковые). В порядке  нарастания и убывания. 

5-6 лет 

Предметное и социальное окружение 

 Умеет классифицировать и формировать группы предметов (одежда, посуда.). 

 Сравнивает предметы по назначению, цвету, форме, материалу (+ пластмасса, 

металл, стекло). 

 Определяет материал предмета. 

 Знает профессии (+строитель, земледелец, работники транспорта разного; сферы 

обслуги (парикмахер, кондитер, швея) 

 Имеет представления о разных народах России.  

 Узнает государственные символы: герб, флаг, гимн, столица 

 Имеет представленияоб армии: + День Победы, танкист, подводник, пехота.

  

 Имеет представление о Семье. Работе родителей. Семейные праздники. 

Обязанности по дому.  

 Имеет представление о назначении библиотеки, музея.  

Живая и неживая природа 

 Знаком с явлениями: снегопад, метель, ледокол, гроза, град, туман, иней. 

 Знаком с различными состояниями воды (жидкое, твердое, парообразное). 

 Имеет представление о  механическом движении (многие предметы  движутся с 

различной скоростью). 

 Имеет обобщенное представление о знакомых природных явлениях по 

характерным признакам.  

 Видит и различает сезонные изменения.  

 Умеет пользоваться календарем погоды. 

 Понимает зависимость роста и развития растений (влага, почва, свет, тепло).

  

 Умеет ухаживать за растениями, определять по виду недостаток условий.  

 Имеет обобщенное представление о животных (строение тела, детеныши,  

движение, приспособление, питание).  

 Знает и отличает животных, насекомых, птиц. 

 Имеет представление о культуре поведения в природе.  

  

Познавательно-исследовательская, продуктивная, конструктивная  деятельность 

 Анализирует образец постройки.  

 Планирует собственную постройку.  

 Создает постройку по рисунку.  

 Работает  коллективно. 

 Называет и различает куб, пластина, кирпич, брусок, конус.   

ФЭМП    

 Считает в пределах 10.  

 Пользуется количественными, порядковыми числительными (пять машин, пятая 

машина). 

 Отвечает на вопросы «сколько? Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов.  

 Сравнивает на глаз (длина, ширина, высота, толщина).  
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 Размещает предметы разной величины по убыванию-возрастанию (от 7до 10). 

 Словами называет место предмета по отношению к себе, и др. предметам.  

 Различает и называет треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, овал, шар, 

куб, цилиндр.  

 Различает характерные особенности. Имеет представление о смене частей суток.

  

 Называет текущий день недели.  

 Пользуется простым планом-схемой комнаты.  

 Рассказывает и ориентируется в пространстве. 

6-7 лет 

Предметное и социальное окружение 

 Умение классифицировать и формировать группы предметов (одежде, посуда). 

 Знание о свойствах и качествах предмета.  

 Знание о национальных традициях, костюме, фольклоре, государственных 

символов: герб, флаг, гимн, столица, президент (герб родного города).  

 Знает о планете Земля, имеет простые представления о космосе.  

 Знает профессии (+космонавт, учитель, библиотекарь).  

 Сельские профессии: тракторист, лесничий.  

 Знает предметы, облегчающие труд людей на производстве, комфорт в быту.

  

 Знает простую историю семьи, имеет представление о родословной.  

 Имеет представления о народах юга и севера, национальностях .  

Живая и неживая природа 

 Знает и отличает животных, насекомых, птиц.  

 Знает  название месяцев.  

 Имеет представления о способах приспособления живых организмов. 

 Знает правила поведения на природе.  

 Знает значение воды и воздуха в жизни человека.  

 Знаком с магнитом. 

 Занимается экспериментированием.  

 Знает части и строение своего тела, функции органов.  

 Имеет представления о ЗОЖ.     

Познавательно-исследовательская, продуктивная, конструктивная  деятельность 

 Соотносит конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать разнообразные конструкции одного и того же  объекта, 

объединять общей темой.  

 Создает модели из пластмассового, деревянного, модульного конструктора по 

рисунку и словесной инструкции.  

 Участвует в проектной деятельности, проявляет заинтересованность, подбирает  

доступные источники информации (книги, видео, игрушки, модельки). 

     

ФЭМП    

 Считает  в  пределах 10, туда и обратно.  

 Составляет и решает задачи в одно действие.  

 Измеряет длину предметов с помощью условной мерки.  

 Составляет из геометрических фигур предметное изображение. 

 Ориентируется на листе бумаги в клетку.  

 Пользуется порядковыми и числительными. 
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 Составляет числа из двух меньших (до 10).  

 Составляет число из единиц (до 10).  

 Называть текущий месяц.  

 Знает последовательность дней недели.  

 Использует схему для ориентировки в пространстве. 

 

Овладение необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Коммуникация» 

 

3-4 года 

 Умение понимать обобщающие слова. 

 Различать и называть детали и части предметов.  

 Местоположения предметов (за, под, близко, далеко).  

 Умение согласовывать прилаг. с сущ. (род+число+пад)  

 Употреблять предлоги (В, на, под, за, около)  

 Употреблять Сущ. в ед. и мн. Ч.  

 Составлять простые распр. предл.+ однор. члены.  

 Правильно произносит все звуки (исключение шипящие, свистящие, сонорные). 

 Отчетливо произносит слова, короткие фразы.  

 Ведет диалог с  педагогом: слушает, понимает, задает вопросы. 

4-5 лет 

 Умение употреблять обобщающие слова. 

 Называть детали и части предметов. 

 Употребляет все части речи, появляется словотворчество. 

 Местоположения предметов (слева, справа, около, рядом, между). 

 Употребление антонимов (светлый-темный),  Наиболее употребляемые  

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

 Правильно согласовывать слова в предложении.  

 Употреблять сущ. в И.П., В.П.  

 Употреблять мн. ч. Р.п. (туфель, вилок).  

 Различать на слух слова, начинающиеся на определённый звук.  

 Описывает картину, составляет рассказ по картине. 

5-6 лет 

 Самостоятельно по образцу рассказы из личного опыта, по сюж. картинке, по 

набору картин. 

 Существительные – предметы быта. Прилагательные  - св-ва и кач-ва предметов.

 Наречия – взаимоотношения людей.  

 Подбор сущ+прилаг (белый -снег, сахар, мел).  

 Подбор синонимов (шалун-озорник-проказник), антонимов (смелый-

трусливый).  Существительные+числительные (пять утят).  

 Словообразование (сахарница, хлебница).  

 Образование однокоренных слов (медведь, медведица-медвежонок)  

 Образование глаголов с приставками (забежал, перебежал).  

 Правильное отчетливое произнесение звуков. Место звука в начале-середине-

конце слова.  

 Составляет рассказ по плану по картине, о предмете, из личного опыта. 

6-7 лет 
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 Ведет разговор и отвечает на вопросы бытовые, природоведческие, 

общественные.  

 Использует разные части речи по значению.  

 Может объяснить значение знакомых слов. 

 Правильно  строит и согласует слова в предложении. 

 Владеет различными простыми способами словообразования (приставки, 

суффиксы). 

 Умеет произносить и различать на слух все звуки родного языка  

 Определяет место звука в слове.  

 Находит слова со звуком в предложении. 

 Участвует в беседе, отвечает и задает вопросы со взрослыми и сверстниками. 

 Описывает картину, составляет рассказ по картине с последовательно 

развивающимися действиями. 

 Составляет рассказ по плану (по тексту, по картинам, из личного опыта). 

 Правильное отчетливое произнесение звуков. 

 Составляет простые и сложные предложения.  

 Вычленяет порядок слов.  

 Делит слова на части (слоги). Составляет слова из слогов устно. 

 Выделяет последовательность звуков в словах 

   

Овладение необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Чтение художественной литературы» 

 

3-4 года 

 Вовлекается в разговор при рассматривании предметов, картин  

 Самостоятельно рассматривает картинки, книги.  

 Умеет слушать сказки, рассказы, стихи.  

 Сопереживает героям.  

 Знает наизусть небольшие потешки, стихи.  

 С помощью воспитателя инсценирует, драматизирует отрывки. 

4-5 лет 

 Участвует в беседе, отвечает и задает вопросы. 

 Пересказывает небольшие сказки. 

 Правильно воспринимает содержание, сопереживает героям.  

 Заучивает небольшие стихотворения. 

 С помощью воспитателя инсценирует, драматизирует отрывки. 

   

5-6 лет 

 Участвует в беседе со взрослыми и сверстниками, отвечает и задает вопросы  

 Описывает картину, составляет рассказ по картине с последовательно 

развивающимися действиями. 

 Пересказывает литературные тексты под контролем взрослого, драматизирует. 

 Сочиняет короткие сказки, загадки, рифмовки на заданную тему. 

 Правильно воспринимает содержание, сопереживает героям.  

 Узнает и называет жанры (сказки, рассказы, загадки, считалки, стихотворения). 

 

6-7 лет 

 Участвует в беседе со взрослыми и сверстниками, отвечает и задает вопросы.  



73 

 

 Описывает картину, составляет рассказ по картине с последоват. 

развивающимися действиями. 

 Самостоятельно пересказывает литературные тексты, драматизирует на основе 

произведений. 

 Правильно воспринимает содержание, сопереживает героям. Эмоционально 

реагирует на поэтические и прозаические произведения. 

 Узнает и называет жанры (сказки, рассказы, загадки), считалка, стихотворение). 

Улавливает подтекст произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности.  

 Называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4).    

     

 

Овладение необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Художественное творчество» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд 

3-4 года 

 Знает цвета красный, синий, зеленый, жёлтый, белый, черный. Оттенки розовый, 

голубой, серый.  

 Делает схематичный рисунок, создает предметный, изображение опережает 

замысел.  

 Рисует линии в различном пересечении.  

 Знает ДЫМКУ, рисует элементы.  

 Раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями. 

 Лепит предметы из 2-3 частей  «прижиманием».  

 Выкладывает на листе готовые детали, наклеивает.   

 Узнает элементы разного искусства (театр, выставка, концерт). 

 Проявляет активность при создании коллективных работ. 

 

 

4-5 лет 

 Изображает предметы отчетливых фор, подбирает цвета, аккуратно 

закрашивает.  

 Передает несложный сюжет из нескольких предметов.  

 Использует разные материалы (карандаши, мелки, уголек, краски).  

 Прорисовывает элементы ДЫМКИ, ФИЛИМОНОВСКОЙ росписи.  

 Создает образы разных предметов приёмами оттягивания, сглаживания, 

прищипывания, вдавливания для полой формы.  

 Использует стеку  

 Правильно держит ножницы, режет по прямой. 

 Срезает и закругляет углы КРУГ – из квадрата, ОВАЛ – из прямоугольника. 

 Составляет узоры, последовательно наклеивает.  

 Составляет узоры из растительных форм.  

 Знает профессии артист, художник, композитор.  

 Первичное знакомство с архитектурой (дома, здания, вариативность). 

5-6 лет 
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 Создает изображения предметов (по памяти, с натуры).  

 Сюжетные изображения.  

 Использует различные цвета и оттенки. Умеет получать светлые и темные 

оттенки цвета.   

 Знает цвета  розовый голубой, серый +коричневый, оранжевый, светло-зеленый.

  

 Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства. Дымка, 

Филимоновская + ГОРОДЕЦ 

 Прищипывает, оттягивает, вытягивает, сглаживает, вдавливает.  Делает мелкие 

детали.  

 Выполняет небольшие композиции, передавая пропорции, позы, движения 

фигур.  

 Лепит  мотивы народной игрушки. 

 Использует различные приемы вырезания, обрывания.  

 Преобразовывает формы, разрезая на 2-4 части (круг  полукрук, квадрат – 4 

квадратика).  

 Различает жанры и виды искусства: литература, песни, танцы, картины 

(репродукции), скульптура, архитектура.  

 Понимает назначение музея , библиотеки и их посещение. 

 Стремиться изображать фантастические и сказочные произведения искусства 

(сказки, рисунки, строения, поделки). 

          

6-7 лет 

 Прорисовывает характерные особенности предметов, явлений, образов (детали, 

цвет, размер).  

 Воспринимает названия  оттенков двойным названием  ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ и 

природным – ПЕРСИКОВЫЙ.  

 Рисует кончиком кисти, плавно,  размашисто при длинных линиях.  

 Рисует сюжеты сказок, стихов, рассказов.  

 Народные росписи  по мотивам (городец, гжель, хохлома, жостовская ипр.)  

 Размещает изображение на листе (передний-задний план, композиция, 

движение).  

 Использует разные способы лепки. Применяет сглаживание и срез стекой.  

 Прослеживается выразительность образов (птичка подняла хвостик, девочка 

танцует…).  

 Создает скульптурные композиции.  

 Создает налепы и рельеф.  

 Элементы  народной росписи изделий.  

 Вырезает приемом симметричности (вдвое, гармошкой). 

 Создает композиции, используя разные способы аппликации (вырезание, 

обрывание, мозаичное выкладывание контура)  

 Самостоятельно применят в деятельности творчество разных видов искусства 

(лепит, клеит, рисует, сочиняет)  

 Знает элементарную историю и виды искусства. 

 

Овладение необходимыми умениями и навыками 

в образовательной области «Музыка»  

3-4 года 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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 Слушает музыкальное произведение до конца; 

 Различает звуки по высоте в пределах октавы; 

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 Поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передает характер песни (весело, протяжно, весело, напевно); 

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-бай» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу; умеет выполнять 

танцевальные движения; кружится в парах, притопывает попеременно ногами, 

двигается под музыку с предметом (флажки, листочки, платочки..); 

 Выполняет движение, передающее характер изображаемого животного; 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 Узнает знакомые песни, пьесы; 

 Чувствует характер музыки, эмоционально на нее реагирует. 

 

4-5 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 Различает звуки по высоте в пределах секты-септимы; 

 Выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо-громко, 

медленно-быстро); 

 Узнает песни по мелодии; 

 Может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с другими детьми 

начинать и заканчивать пение; 

 Самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 Импровизирует мелодии на заданный текст; 

 Выполняет танцевальные движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняет их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

 Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 Умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 Внимательно слушает музыкальные произведения,  

 выражает свои чувства словами, рисунком, движением 

5-6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 Различает звуки по высоте в пределах квинты; 

 Может петь плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню в сопровождении музыкального инструмента; 

 Способен выполнять музыкальные движения: пооочередное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и на месте; 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 
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 Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

 Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, виолончели). 

6-7 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 Узнает мелодию гос. Гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от ДО первой октавы, до РЕ второй октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабевая звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 Самостоятельно придумывает мелодию, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 Импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 Называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения: 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья физическое и психическое развитие 

Задачи:  

- воспитание у детей психофизических качеств; 

- развитие координации движений; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия 

или окружающей действительности 

Задачи: 
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- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная 

деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи в свои чувства, 

эмоции, отношения к окружающему миру 

Задачи:  

- развитие у детей словесно-логического мышления; 

- развитие воображения и сенсомоторики; 

- воспитывать: любознательность, любовь и интерес к Родному краю, Родине, уважение 

к людям труда. 

Социально-личностное развитие 

Цель: Развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом 

Задачи: 

- воспитание у детей социальных ценностей 

- формирование личного отношения ребенка к соблюдению моральных норм. 

Региональный компонент 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике через: 

 Формирования любви к своей республике, улусу, селе, чувства гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

 Воспитание бережного отношения к природе 

 Воспитания чувства патриотизма 

Содержание 

 Природа Якутии (географические, климатические особенности) 

 Животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения 

 Культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры), праздники. 

 Произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки)  

Решение задач по реализацию и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей 

 Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и 

быт народа) 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народа) 

 Физическая (подвижные, национальные игры) 

 Речевая (произведения устного народного творчества народа) 

Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи) 
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4.3. Дополнительные бесплатные образовательные услуги в МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» 

Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей шашек, изостудия, кабинет 

развивающих игр, кабинет якутского языка. 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Ф.И.О. 

руководителя  

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуги  

Количеств

о часов в 

неделю 

Наименование 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы) 

 Центр 

развивающих игр 

«Игралочка» 

 

Ядыкина 

Светлана 

Александровна 

групповая 1 час Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей ДОО 

«Сказочные лабиринты 

игры» Обучающая 

технология В.В. Воскобовича 

Обучение 

якутскому языку 

Черкашина 

Светлана 

Николаевна 

Групповая  1час Программа обучения  

разговорному якутскому 

языку в русскоязычных 

детских садах  МО РС(Я),  

УО г. Якутска сост. Петрова 

Т.И. 

Художественная 

студия  

Куля Анжелика 

Николаевна 

подгрупповая 30 мин Ю.А. Склюева «Я рисую» 

Образовательная программа 

обучения изобразительному 

искусству (рекомендована к 

использованию в дошкольных 

учреждениях НИПКиПРО 

доцентом кафедры 

дошкольного образования 

А.Н. Ткаченко) 

Вокальный 

кружок 

«Якутяночка» 

Васильева 

Наталья 

Петровна 

подгрупповая 1 час Музыкальная программа 

«Ладушка» И. Каплунова 

Хореографически

й кружок 

«Лучик» 

Саввинова 

Альбина 

Николаевна 

подгрупповая 1 час Хореографическая 

программа «Талант – восьмое 

чувство света» М.В. 

Опришко 

Кружок по игре 

ДИП «Сонор» 

Сивцева 

Марианна 

Васильевна 

индивидуальна

я 

30 мин. ЖИПТО ДИП «Сонор»  

Г.В. Томского 

Школа мяча Гришаева 

Людмила 

Александровна 

групповая 1 час «Игры с мячом и ракеткой» 

В.Г. Гришин 

«Пусть растет ребенок 

здоровым» под ред. Л.Ф. 

Островской 
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4.4. Взаимодействие с социальными институтами  

Деловые партнерские отношения с социальными институтами города строятся на 

основе договоров, годовых планов  направлены на обеспечение комплекса условий для 

расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательно-речевого, социально-личностного  и художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

 

Для реализации Программы ДОО сотрудничает с учреждениями 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

МОБУ ДОД ДДТ Развитие у детей логико-

математических 

способностей. 

Кружок по игре ДИП 

«Сонор» 

Участие в соревнованиях.  

СОШ №26 Вопросы преемственности 

в подготовке детей к школе. 

Педагогические занятия, 

родительские собрания; 

педсоветы. 

Детская библиотека  Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

Детская городская 

поликлиника № 1;  

Городская детская 

стоматология 

Мониторинг состояния 

здоровья 

Осмотр врачами, 

специалистами, назначения. 

 

4.3 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы 

Родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях 

и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения к критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников 

Виды работ                                                                         Форма работы 

Коллективные                                                                    Круглые столы по проблемам воспитания  

 Занятия тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Родительские конференции, семинары 

 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах 

 Участие в работе    управляющего совета 

 Участие в концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

Наглядно- Совместные выставки продуктивных видов деятельности 
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информационные  

Папки-передвижки Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 

воспитания, информационные листки. 

 Выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов. 

 Работа сайта ДОУ 

 

Планирование работы с родителями  

№ Мероприятие  Ответственные Дата 

проведения 

1. Оформление документации «Сведения о 

родителях» 

воспитатели сентябрь 

2. Городской родительский форум «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

Все 

 

сентябрь 

3. Заседание управляющего совета Заведующая  

Управляющий совет 

сентябрь 

4. Проведение общего родительского собрания  

«Хорошо у нас в саду» 

Заведующая,  

ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

октябрь 

5. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего 

ребенка?»  

Педагог - психолог октябрь 

6. Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ 

«Моя малая Родина» 

Учитель - логопед октябрь 

7. Фотовыставка «Моя мама» (посвященная дню 

матери) 

Воспитатели ноябрь 

8. Выставка поделок «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели групп 

декабрь 

9. Школа выходного дня. Собрание №1 Педагоги  январь 

10. Групповые родительские собрания по итогам 

полугодия. 

Воспитатели групп январь 

11. Родители приглашают «Необыкновенный мир 

сказок» (просмотр сказок поставленных 

родителями) 

Воспитатели групп, 

родительские 

комитеты 

январь 

12.  Школа выходного дня. Собрание №2 Педагоги февраль 

13. Конкурс для детей и родителей «Птичья 

столовая» 

Воспитатели февраль 

14. Школа выходного дня. Собрание № 3 Педагоги март 

15. Выставка детских книжек - самоделок (конкурс) Воспитатели групп апрель 

16. Школа выходного дня. Собрание №4 Педагоги апрель 

17. Ярмарка здоровья Педагог - организатор 

Физ. инструктор 

апрель 

18.  Субботник Зам. зав. по АХР 

Воспитатели групп 

апрель 

19. Консультирование родителей по проблеме 

внедрения ФГОС дошкольного образования с 

целью повышения уровня их компетентности 

Ст. воспитатель апрель 

20 Привлечение родителей к благоустройству ДОУ Заведующая май 

21 Школа выходного дня  Собрание № 5 Ст. воспитатель май 

22  Проведение  итоговых родительских собраний Воспитатели групп май 
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5.Организационный раздел 

5.1 Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные 

информационные технологии 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал 

 – физкультурный зал;          

 - изостудию;                                                                        

–  игровую площадку;  

– комплекты спортивного и игрового оборудования; 

– центры двигательной активности в группах;  

– медицинский кабинет; 

- кабинет развивающих игр 

- кабинет якутского языка 

- кабинет психолога 

- логопедический кабинет; 

- музей шашек 

5.2. Организация развивающей среды 

Методический кабинет  

 научно - методическая и педагогическое обеспечение 

Групповые помещения 

 Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-

игровая зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона 

сюжетно-ролевых игр и. др. 

Спортивно-оздоровительные комплекс 

 Обеспечение физического развития: физкультурный зал, игровая площадка 

Музыкальный зал 

 Обеспечение развитие творческих способностей 

Дополнительные образовательные пространства 

 Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей, изостудия, 

экологическая тропа, кабинет развивающих игр 

 

5.3. Особенности организации предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда строилась с учетом организации деятельности детей: 

 В обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

 Для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

 Для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых 

посредников, для свободного упражнения в способах действие и умениях, замысливании и 

реализации собственных задач; 

 При создании развивающей предметной среды следует обратить внимание  на 

то, что она должна способствовать развитию детской деятельности, отвечать ее задачам; 

Соответствовать возрасту ребенка 

  Предусмотренная предметно-развивающая среда нацеливает педагогов на  

творческий, кропотливый  труд по развитию личности ребенка воспитанию социально-

нравственных чувств дошкольников.  

Находясь в помещении дошкольного учреждения, ребенок удовлетворяет потребности в 

познавательном, речевом, социально-коммуникативном и художественно-эстетическом 

развитии. Каждый ребенок в окружающей среде, может найти то, что его больше всего 
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привлекает, радует, создает хорошее настроение. Развивающей наша среда является потому, 

что, создавая ее, ставим перед собой цель активизации и развития  у детей интеллектуально-

нравственных и эстетических качеств личности. Учитывая влияние средового пространства на 

организм человека, особенно ребенка, который более чувствителен и менее защищен, чем 

взрослый, в организации внутреннего пространства детского сада мы придерживались 

определенных правил: 

 Создание цветового комфорта; 

  Создание визуального психологического комфорта: 

  активное применение в оформлении интерьера природного компонента, 

обуславливающего взаимосвязь с окружающим миром; 

 Исключение предметов, напоминающих об опасности, увядании, разрушении; 

 Включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и позитивные 

ассоциации ( фотографии мам в группе раннего возраста, выставки детских работ и 

др.); 

 Безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 

 Создание условий как для совместной деятельности воспитанников так и для 

индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника. 

 

5.4. Примерное содержание наглядно-иллюстративного материала: 

Тематика картин и иллюстраций 

Ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, труд взрослых, ОБЖ, правила 

дорожного движения, Российская армия, школа, детский сад, семья, предметный мир. 

Развитие речи: 

 предметные картинки для упражнений в произношении набор иллюстраций, 

 картины для составления предложений, действия предметов, 

 классификация предметов, 

 предметные картинки для описания,  

сюжетные картинки для творческого рассказывания. 

Ознакомление с природой: 

 животный мир (домашние, дикие животные, птицы, жизни диких животных), 

 растительный мир (цветы, овощи, деревья и.т.п), 

 неживая природа (времена года, погода). 

Формирование нравственных представлений. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по образовательным областям: 

познавательной, речевой, художественно- эстетической.  
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Название Использование Методиче

ский 

кабинет 

Другие 

кабинеты 

группа 

Куклы в национальной 

одежде 

Ознакомление с социальной 

действительностью, 

изодеятельность, развитие речи, 

ознакомление с бытом других 

народов 

 + + 

Мягкие игрушки Развитие речи изодеятельность  +  

Резиновые, 

пластмассовые фигурки 

людей, животные с 

детенышами 

Развитие речи, изодеятельность, 

математика, музыка 

 Кабинет 

як. языка 

+ 

Посуда пластмассовая, 

деревянная 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, ознакомление с искусством 

 Кабинет 

як. языка 

+ 

Игрушка- забава 

заводные игрушки, с 

движущимися гостями 

Развитие речи, изодеятельность, 

развлечения 

 Муз.- зал  

Игрушки, 

воспроизводящие 

железнодорожный, 

грузовой, водный, 

воздушный, 

пассажирский, 

сельскохозяйственный, 

строительный транспорт 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, изодеятельность, 

конструирование, математика 

+  + 

Овощи, фрукты грибы 

муляжи 

Изодеятельность. Развитие речи, 

математика 

  + 

Народная игрушка 

дымковская, 

филимоновская, 

хохломская, гжельская.   

Изодеятельность, ознакомление с 

искусством, оформление мини- 

музея игрушки 

 + + 

Игрушки для 

обыгрывания построек  

Игровая. Конструктивная 

деятельность 

+ Кабинет 

развиваю

щих игр 

+ 

Игрушки для кукольного 

театра(пальчиковый 

теневой, настольный) 

Ознакомление с художественной 

литературой (досуги, 

театрализованная деятельность) 

 Музыкаль

ный зал 

+ 

Музыкальные 

инструменты и игрушки: 

гитара, бубен, барабан, 

погремушки, неваляшка, 

маракас, трещетка. 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, музыка, изодеятельность 

 Музыкаль

ный зал 

+ 

Юла- волчок Развитие мелкой моторики  Музыкаль

ный зал 

+ 

Настольно- печатные 

игры с разными 

дидактическими 

задачами 

Закрепление знаний детей по 5 

областем 

+ Кабинет 

развиваю

щих игр 

+ 
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Набор дорожных знаков,  Ознакомление с социальной 

действительностью, ОБЖ, 

игровая деятельность 

+  + 

Матрешки (раздаточные) 

и 3-10 местные 

Математика, развитие сенсорики, 

развитие речи изодеятельность 

+ +  

Игрушки вкладыши 

полон разных форм 

развитие сенсорики, развитие 

речи,  

 Кабинет 

развиваю

щих игр 

+ 

Строительные 

материалы (разные по 

размеру, составу, цвету) 

Конструирование, игровая 

деятельность 

+ Кабинет 

развиваю

щих игр 

+ 

Шапочки, маски 

элементы костюмов и 

атрибутов для 

творческих игр 

Театрализованная деятельность 

подвижные игры, игровая 

деятельность 

 Музыкаль

ный зал 

+ 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире. Природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

 Персональный компьютер педагога 

 Экран, проектор 

 Музыкальный центр 

 Магнитофон 

Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные 

информационные технологии 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал 

 – физкультурный зал;          

 - изостудию;                                                                        

–  игровую площадку;  

– комплекты спортивного и игрового оборудования; 

– центры двигательной активности в группах;  

– медицинский кабинет; 

- кабинет развивающих игр 

- кабинет якутского языка 

- логопедический кабинет; 

Организация развивающей среды 

Методический кабинет  

научно - методическая и педагогическое обеспечение 

Групповые помещения 

Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-игровая зона, 

уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона сюжетно-

ролевых игр и. др. 

Спортивно-оздоровительные комплекс 

Обеспечение физического развития: физкультурный зал, спортивно-игровая площадка 

Музыкальный зал 

Обеспечение развитие творческих способностей 

 



85 

 

 

 


