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Пояснительная записка
• Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы дошкольного учреждения являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  N  1014"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования"
• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  20.07.2011  N  2151  «Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  условиям

реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ
14.11.2011 N 22303);

• Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации (Минобрнауки России)  от  23  ноября  2009г.  N 655 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федеральных государственных  требований  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования» (ФГТОП)

• (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26
• Письмо  Минобразования  России  от  25.03.94  №  35-М  «Об  организации  взаимодействия  образовательных  учреждений  и

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования».
• Конвенцией о правах ребенка
• Устав МБОУ ООШ  



  Образовательная программа разработана в соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  (Минобрнауки  России)  от  23  ноября  2009г.  N  655  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (ФГТОП), на
основе рекомендаций Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, изложенных в примерной основной общеобразовательной
программе  дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»,  М.,  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2011г.,  издание  2-е,
исправленное и дополненное.

Образовательная  программа  обеспечивает  комплексное  решение  задач  охраны  жизни,  сохранения  и  укрепления
физического и психологического здоровья воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего развития детей в
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому.  Программа  обеспечивает  достижения
воспитанниками готовности к школе.

Программа ориентирована на учет:

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков образовательных услуг 
(родителей воспитанников)

Программа может корректироваться в связи с изменениями:

-  нормативно-правовой базы
-  образовательного запроса родителей
- индивидуальных особенностей, интересов, способностей воспитанников



1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении

          В  ходе  разработки  Программы  учитывались  возрастные  характеристики  данные  авторами  примерной  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От   рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

Плановая наполняемость дошкольных групп  - 60  детей, фактическая – 50.
Комплектация- 3 группы.

Распределение контингента воспитанников по группам (03. 02. 2014г.)

№ Группа Возраст детей Количество
детей

1 Вторая младшая группа
№1

3-4 года 17

2 Вторая младшая группа
№2

3-4 года 17

3 Средняя группа 4-5 лет 16

При  разработке   образовательной  программы  учитывалось  с  поправкой  на  индивидуальные  особенности,  что
современный ребенок-дошкольник обладает:
- достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций;
-  памятью достаточно развитой для удержания,  сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем
опыте;
- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофактор -
ными явлениями и событиями;
  -  речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и    перспективные, что
позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности;
  -  исследовательской инициативой,  побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно
исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущност-
ные характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий;
  -  сложившейся  «субъектностью»,  позволяющей  ему  действовать  самостоятельно  и  автономно  не  только  как
субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений;
 -  внутренней  позицией,  которая,  в  основном,  будет  сформирована  как  новообразование  к  семи  годам,  но  уже
сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к
событиям и явлениям.



1.2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

    Приоритетные направления деятельности определены для групп общеобразовательной направленности –
обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников детского сада в школе.

Приоритетными направлениями признаны: познавательно-речевое развитие; художественно-эстетическое развитие .

1.3.  Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы

Цель программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  формирование основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение
безопасности и жизнедеятельности дошкольника.

Реализация цели предполагает решение следующих задач:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения

эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с

интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,  исключающей  умственные  и  физические

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.



1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса 
(национально-культурные, демографические, климатические и др.)

Цели,  задачи,  содержание,  объём  образовательных  областей,  основные  результаты  освоения  Программы,  подходы  и
принципы построения  образовательного  процесса  отражают  общие  целевые  и  ценностные  ориентиры  современной  семьи,
общества  и  государства  Российской  Федерации  в  сфере  дошкольного  образования  и  являются  составляющими  основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Важное  значение  при  определении  содержательной  основы  Программы  и  выявлении  основных  направлений
образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, климатические, демографические условия, в
которых осуществляется образовательный процесс.
          В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города, своеобразие социокультурной
среды проявляется:
      - в  доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотеки, музей, центр досуга «Золотой
витязь»,  центр  детского  творчества,  музыкальная,  художественная,  спортивная   школы),  что  определяет  возможность
осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства;

-  Социально-демографические  особенности  осуществления  образовательного  процесса  определились  в  ходе
статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников:

- Наличие среди родителей воспитанников широко представленной социальной группы служащих  молодого возраста, со
средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав
семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.

-   Желание  семей  получать  гарантированную  и  квалифицированную  психолого-педагогическую  поддержку,  то  есть
присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением.

Особенности организации образовательного процесса
организационные:

 с детьми наряду с воспитателями работают специалисты:  музыкальный руководитель,  учитель-логопед, педагог-
психолог;

национально-культурные: 
 содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного,

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка;



 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников.
Дошкольники  знакомятся  с  самобытностью  и  уникальностью  русской  национальной  культуры,  представителями  которых
являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными
куклами; приобщение  к  музыке,  устному  народному  творчеству,  художественной  литературе,  декоративно-прикладному
искусству и живописи разных народов и т.д.);

климатические:
 процесс  воспитания  и  обучения  в  детском саду  является  непрерывным,  но,  тем не  менее,   график образовательного

процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов:
- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание

организованных  образовательных  форм;  
- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня;

 вторая  неделя  января  –   устанавливаются  каникулы,  в  период  которых  отменяется  непосредственно-организованная
деятельность.  В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения; 
  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 
  на  занятиях  по  познанию  окружающего  мира,  приобщению  к  культуре  речи  дети  знакомятся  с  климатическими

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; 
 на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона и др.;

состояние здоровья детского населения:
 общая  заболеваемость  детей,   количество  детей  с  отклонениями  в  физическом  развитии,  стоящих  на  учете  по

заболеваниям, частоболеющих детей – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных
мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном
процессе;

культурные и образовательные потребности населения:
 ежегодный  опрос  родителей  воспитанников  позволяет  определить  специфику  образовательных  потребностей

социальных  заказчиков.  В  организации  образовательного  процесса  учитываются  культурные  и  образовательные
потребности населения,  что отражено в  общей организации работы детского учреждения,  повышении качества
образования детей, в оказании конкретных видов дополнительных образовательных услуг. 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы



Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования выстроено в соответствии с научными
принципами и подходами, обозначенными в  Федеральных государственных требованиях.

Программа:
• соответствует   принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка.

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего
развития.

• сочетает   принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности,  то есть позволять решать поставленные
цели  и  задачи  только  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближаться  к  разумному
«минимуму»;

• обеспечивает   единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  образования
детей дошкольного возраста,  в  процессе  реализации которых формируются  такие знания,  умения и  навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  (физическая  культура,  здоровье,
безопасность,  социализация,  труд,  познание,  коммуникация,  чтение  художественной  литературы,
художественное  творчество,  музыка),  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников.

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей

и самостоятельной деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает   построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.
Основной формой работы с  детьми дошкольного возраста  и  ведущим видом деятельности  для  них является
игра.

• строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа  обеспечивает  учет  национальных
ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального
воспитания.



Учитывает принципы:
- гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  признание неограниченных
возможностей  развития  личного  потенциала  каждого  ребенка;  уважение  к  личности  ребенка  со  стороны  всех
участников образовательного процесса).
-  дифференциации  и  индивидуализации  (развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и
возможностями).
-  непрерывности  (связь  всех  ступенек  дошкольного  образования,  начиная  с  раннего  и  младшего  дошкольного
возраста до старшей и подготовительной к школе групп).
- системности образования (все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы).
Основывается   на  положениях  культурно-исторической  теории  Л.С.Выготского  и  отечественной  научной
психолого-педагогической  школы  о  закономерностях  развития  ребенка  в  дошкольном  возрасте  и  обеспечивает  в
целом:

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира;

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;

-  развитие  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающей  среде,  практической  и  духовной

деятельности человека;

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.

Реализация образовательной программы дошкольного учреждения - это целенаправленная деятельность педагогического
коллектива,  стремящегося  обеспечить  воплощение  в  новых  социально-экономических  условиях,  образовательных  идей  и
удовлетворить потребности населения в получении качественного образования для детей дошкольного возраста. 

В этой связи образовательная программа рассматривается нами и как  технология достижения результата деятельности
дошкольного учреждения. 

Интеграция обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса,  позволяет
ориентироваться  на  максимально адекватную модель  организации образовательной деятельности  дошкольного  учреждения,
обеспечивающую удовлетворение разнообразных образовательных потребностей воспитанников, социальный заказ семьи. 



I часть.  Обязательная
2.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Самую существенную часть быта детей в дошкольных группа составляет режим дня - рациональная продолжительность и
разумное  чередование  различных  видов  деятельности   и   отдыха  в  течение  суток.  Режим  дня  обеспечивает  систему
распределения периодов сна и бодрствования,  приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организованной
совместной со взрослыми  деятельности и самостоятельной деятельности детей. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно моделям, заявленным в федеральных государственных
требованиях  к  структуре  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования,  числовым  показателям,
представленным  в  СанПиН  2.4.1.3049-13  от  15.05.2013  г.  №  26,  в  соответствии  с  возрастными  психофизиологическими,
индивидуальными особенностями детей.

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами
пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.
        Режим работы -  10,5  часов,  пребывание  детей  с  7.00 до  17.30 при  пятидневной неделе,  с  выходными (суббота  и
воскресенье), праздничными (государственными) днями.
      Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный период года. В теплом режиме
предусмотрен летний оздоровительный режим. ( Приложение 1)

Варианты (гибкость) организации работы с детьми в режиме дня

Холодная погода Каникулы Карантин

Организация прогулки в помещении. 
Согласно расписанию занятий и режима дня дети
каждой возрастной группы приходят в 
музыкальный (физкультурный) зал, который 
хорошо проветривается, открываются фрамуги 
или приоткрываются окна.
На данный период времени педагоги имеют в 
своем багаже серию развлекательных программ 
для разных возрастных групп.

С целью снижения психоэмоционального 
напряжения и снятию накопившегося 
утомления детей, при организации 
жизнедеятельности воспитанников 
предусмотрены каникулы. В это время 
увеличивается длительность прогулок. 
Особое внимание педагогами уделяется 
созданию условий для самостоятельной 
игровой деятельности детей. Важным 
принципом организации каникул является 
обеспечение эффективного взаимодействия с
детьми согласно личностно-

В зависимости от вида 
заболевания в режиме дня 
выделяется время для 
осмотров детей, проведения 
профилактических 
мероприятий. Обязательно 
снижается физическая и 
интеллектуальная нагрузки (в 
каждом конкретном случае 
степень нагрузки 
определяется в зависимости 
от характера заболевания, 



ориентированной модели взаимодействия 
взрослых и детей, что способствует 
установлению атмосферы сотрудничества и 
партнерства, появлению у детей уверенности
в своих силах, осознания своей значимости, 
что в свою очередь, решают задачу по 
снятию психоэмоционального напряжения и 
профилактике утомляемости воспитанников.

количества воспитанников, их
возраста и других факторов). 
Увеличивается время 
пребывания детей на свежем 
воздухе.

   Режим в дошкольных группах строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно 
за полчаса до еды. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 
неподвижности, детям предлагается деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 
энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. Для эффективного решения 
программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг.
В зависимости от времени пребывания воспитанников в дошкольных группах, были определены временные особенности 
распределения времени на реализацию Программы:
- время, необходимое для реализации обязательной части Программы составляет 80% 
- время, необходимое для реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса составляет 20%:

2.2Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных
особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к

организации всех видов детской деятельности

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных
моделях  организации  образовательного  процесса  –  совместной  деятельности  взрослого  и  детей и  самостоятельной
деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется
как  в  виде  непосредственно  образовательной  деятельности (не  сопряженной  с  одновременным  выполнением  педагогами
функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение  образовательных  задач  сопряжено  с  одновременным выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за
детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Планирование непосредственно образовательной  деятельности



       Непосредственная образовательная деятельность реализуется через  организацию  занятий и обеспечение интеграции
содержания образования областей программы, с целью  создания целостного образовательного пространства.
          Организованная непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 1 сентября. В
организацию образовательного процесса  включены зимние каникулы – вторая неделя января.

В  летнее  время  года,  на  период  временной  приостановки  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения,
развитие  и  образование  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  в  условиях  семейного  воспитания,  которые
предусматривают возможность для оздоровления и свободного отдыха воспитанников.

Во время каникул и в летне-оздоровительный период проводится непосредственно образовательная деятельность только
эстетически-оздоровительного  цикла  (музыкальная,  физкультурно-оздоровительная,  изобразительная),  развлекательные
мероприятия.

Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения детей, проходит в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для
профилактики она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое
развитие  детей.  Ежедневный  объем  образовательной  нагрузки  определяется  учебным  планом   в  пределах  максимально
допустимого  объема  образовательной  нагрузки  и  требований  к  ней,  установленных  Федеральными  государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

Продолжительность НОД:
- в группе для детей 3-4 лет – 15 минут;
- в группе для детей 4-5 лет – 20 минут;
- в группе для детей 5-6 лет – 25 минут;
- в группе для детей 6-7 лет – 30 минут;
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 – 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность
зависит от возраста детей.

 в младшей группе – 15 минут,
 в средней группе – 20 минут,
 в старшей группе – 25 минут,



 в подготовительной группе – 30 минут.
Один раз в неделю организовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на

открытом воздухе.  В теплое время года  при благоприятных метеорологических условиях  непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе.

Планирование образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов

Прием детей в ДОУ
 Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года  проводится на 
свежем воздухе.  За состоянием здоровья малышей следит воспитатель, медицинская сестра. Воспитатель заранее планирует, 
как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной деятельностью в период от приема до подготовки к 
завтраку. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. Старшие дошкольники дежурят в уголке природы и 
по столовой. Закончив прием, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. Продолжительность утренней гимнастики:
вторая младшая группа ─ 5-6 минут,
средняя группа ─  6-8 минут,
старшая группа ─ 8-10,
подготовительная группа ─ 10-12 минут. 
В летний период зарядка проводится на улице. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку. Дежурные помогают 
накрывать на  столы, остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться.

Организация прогулки

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление,
реализацию естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке,
самостоятельную игровую, продуктивную деятельность,  индивидуальную работу по всем основным направлениям развития
детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-личностному).
Прогулка организуется  2 раза в день: в первую половину  - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом  детей домой.
При температуре воздуха ниже минус 15 С  и  скорости   ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей
5-7 лет при  температуре   воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.

С  целью  сохранения  здоровья  детей,  продолжительность  прогулки  регулируется  индивидуально  в  соответствии  с
возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 
наблюдение, 
подвижные игры,



труд на участке, 
самостоятельная игровая деятельность  детей, 
индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, личностных качеств. 
 В  зависимости  от  предыдущего  вида  непосредственно  образовательной  деятельности  перед  прогулкой  и  погодных

условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети
находились в тех или иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий,
усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более
спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятельность
с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр.

Организация дневного сна детей

Полноценный  сон  детей  является  одним  из  важнейших  факторов  их  психофизиологического  благополучия  и
профилактики детских неврозов.

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2 – 2,5
часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними.
Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания.

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах
и правилах сна.

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 
игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;
спокойная деятельность перед сном;
проветренное помещение спальной комнаты;
минимум одежды на ребенке; 
спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;
чтение  произведений  художественной  литературы  перед  сном,  любимых  произведении  или  спокойная  классическая
музыка по выбору детей;
постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут;
гимнастика пробуждения;
Жалюзи смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя.
Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно.

Особенности организации питания



В   Учреждении   организуется  трехразовое  питание,  в  соответствии  с  примерным  10  –  дневным  меню  на  основе
технологических карт приготовления блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени.

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится витаминизация третьего
блюда. 

Основные принципы организации питания:
адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;
сбалансированность рациона;
максимальное разнообразие блюд;
высокая технологическая и кулинарная обработка;

         
Ежедневное ведение журнала «контроль за рационом питания», позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на

одного  ребенка  в  течение  месяца.  Расчет  пищевой  ценности  рациона  (содержание  белков,  жиров  и  углеводов)  и  его
энергетической ценности (калорийности) проводится в соответствии с нормами СанПИна. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется
медсестрой.

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 
Контроль  за  условиями  хранения  продуктов  и  сроками  их  реализации,  санитарно-эпидемиологический  контроль  за

работой пищеблока,  правильной организацией питания в Учреждении осуществляется медицинской сестрой.  Все  продукты
поступают и принимаются в Учреждение  только при наличии гигиенического сертификата соответствия.

 В Учреждении осуществляется работа с  сотрудниками по повышению качества,  организации питания,  с родителями
воспитанников в целях организации рационального питания в семье,  с детьми, посещающими дошкольное образовательное
учреждение  по  формированию  представлений  о  правильном  питании  и  способах  сохранения  здоровья.   Родители
информируются  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню.

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:
мыть  руки  перед  едой
класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать
рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой
после  окончания  еды  полоскать  рот

Для того чтобы дети осваивали  нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой,
столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности
детей. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к
культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.



2.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предполагает:
  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности

детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение  воспитательно-образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы с  детьми в  виде  игр,  бесед,
чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический  подход  в  построении  образовательного  процесса  с  учетом  реализации  принципа  интеграции
образовательных областей. 

Принципы  организации  воспитательно-образовательного  процесса соотносятся с ценностно-целевыми ориентирами,
подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса:

1. Принцип психологической комфортности,  предполагающий психологическую безопасность,  защищенность ребенка,
обеспечение эмоционального комфорта,  создание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и
здоровья, здоровьесберегающие технологии).

2.  Принцип  активности,  инициативности  и  субъектности в  развитии ребенка  (развивающий,  личностный,
деятельностный подход).
          3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей 
ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный подход) 
          4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 
самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии).
        

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности

(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 



• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников; 

Организованная образовательная  деятельность

• игры  дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  сюжетно-ролевые,  подвижные,  психологические,
музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-драматизации,  игры  на  прогулке,  подвижные  игры  имитационного
характера;

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  чтение,  рассматривание  и  обсуждение

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
• создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-нравственного  содержания,

специальные  рассказы  воспитателя  детям  об  интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из  трудных  житейских  ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного
пользования;

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;
• оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-прикладного  искусства,  книг  с

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.;  тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества, уголков природы;

• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование  и  драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание  стихотворений,  развитие  артистических

способностей в подвижных играх имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,

игрушек,  эстетически  привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),  произведений  искусства
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных
потешек,  по  мотивам  знакомых  стихов  и  сказок,  под  музыку,  на  тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;
рисование  иллюстраций  к  художественным  произведениям;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  творческие  задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием
музыки;



• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
• танцы,  показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
•физкультурные занятия  игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с

элементами  развит  речи,  математики,  конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера,
физкультминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских  стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упраж-
нения под музыку, игровые беседы с элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:
 
• туристические прогулки; 
•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
• соревнования;
•дни здоровья;
• тематические досуги;
• праздники;
• смотры и конкурсы;
• экскурсии;
•развлечения;
• совместные проекты;
•игры – забавы;

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов

• физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные  прогулки,  мытье  рук  прохладной
водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.  воздушные ванны,  ходьба босиком по ребристым



дорожкам  до  и  после  сна,  контрастные  ножные  ванны),  утренняя  гимнастика,  упражнения  и  подвижные  игры  во  второй
половине дня;

• социально личностное развитие:  ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их
пользы;  развитие  трудовых навыков  через  поручения и  задания,  дежурства,  навыки самообслуживания;  помощь взрослым;
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов;

•познавательно  речевое  развитие:  создание  речевой  развивающей  среды;  свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,
наблюдениях,  при восприятии картин,  иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные разговоры с  детьми;  называние трудовых
действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  речевой  активности  детей;  обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий
физической культурой, гигиенических процедур);

•художественно  эстетическое  развитие:  использование  музыки  в  повседневной  жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой
деятельности,  на  прогулке,  в  изобразительной деятельности,  при проведении утренней  гимнастики,  привлечение  внимания
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (2-3 часа в день для
всех возрастных групп) в режиме сокращенного дня пребывания детей в детском саду.

 - физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и
занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

               -   социально личностное  развитие:  индивидуальные  игры,  совместные  игры,  все  виды самостоятельной
деятельности, предполагающие общение со сверстниками;

      - познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры
по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые
игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,  развивающие настольно-
печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);

              - художественно эстетическое развитие:  предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить,
конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Модель организации предметно-пространственной среды развития детей в самостоятельной деятельности



Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная деятельность воспитанников обеспечивается в условиях
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области.
Предметно-развивающая среда является  важным фактором воспитания и развития ребенка. Выделяется микросреда - 
внутреннее оформление помещений и макросреда - ближайшее окружение  дошкольных групп. (участок, постройки).
Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах:

информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во
взаимодействии с предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и
художественными традициями, климатогеографическими особенностями;
полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и
возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;
педагогической  целесообразности,  позволяющей  предусмотреть  необходимость  и  достаточность  наполнения  предметно-
развивающей  среды,  а  также  обеспечить  возможность  самовыражения  воспитанников,  индивидуальную  комфортность  и
эмоциональное благополучие каждого ребенка;
трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации,
вынести на первый план ту или иную функцию пространства;
учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для
девочек и мальчиков;
учета принципа интеграции образовательных областей -  материалы и оборудование для одной образовательной области
могут использоваться и в ходе реализации других областей;
- учета национально-культурных особенностей города, края.

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечит 
ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя, как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  
деятельности.
Оборудование помещений соответствует СаНПиН. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают  
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которое позволяет 
дошкольникам выбирать для себя интересные, значимые для них виды деятельности, игрушки, пособия, оборудование (мячи, 
кегли, скакалки и т.п.).
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий 
их игровой, развивающий материал. В насыщении  центров материалами и игрушками учитывается комплексно- тематический 
принцип организации процесса образования детей, их индивидуальные интересы и потребности.



Предметно-пространственная  среда дошкольных групп

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Музыкальный

 и
физкультурный

зал

музыкальные  и  физкультурные  занятия
утренняя  гимнастика;
развлечения,  тематические, 
физкультурные  досуги;
театральные представления, праздники;
родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей

Стеллажи для спортинвентаря, гимнастические 
скамейки, спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания. Коврики массажные, массажные 
дорожки
Игровые модули: «Крокодил», «Туннель», 
«Городок», «Локомотив», №14, стенки 
гимнастические, маты.
музыкальный центр, аудиокассеты, телевизор, 
компьютер. 

«Зеленая  зона»
участка

прогулки, наблюдения;
игровая  деятельность;
самостоятельная двигательная 
деятельность, 
физкультурное занятие на улице.
трудовая  деятельность на огороде.

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп. Оборудование: ИК – ДИК, лаз 
«Ступеньки», лаз «Ромашка», песочницы, качалки 
на пружинах, бумы, гимнастические стенки, качели.
 навесы, столы, скамейки. Стенки для метания, для 
лазания.

Групповые
комнаты

проведение  режимных  моментов
совместная  и  самостоятельная  
деятельность  
занятия  в  соответствии  с 
образовательной программой
дневной  сон;  гимнастика  после  сна

Детская  мебель для практической деятельности;
игровая  мебель,  атрибуты  для  сюжетно-ролевых 
игр: «кухня», «гараж», «мастерская», 
«транспортные средства». 
Уголок  природы,  уголок экспериментирования,
книжный уголок,  театральный уголок, уголок 
безопасности. Дидактические, настольно-печатные 
игры. Конструкторы  DUPLO, конструкторы LEGO, 
напольные конструкторы. Методические  пособия  в
соответствии  с возрастом  детей. Спальная  мебель, 
столы, стулья, компьютеры, МФПК

Приемная
комната

информационно-просветительская  работа
с  родителями.

информационные  стенды  для  родителей.
выставки детского творчества.



(раздевалка)
Медицинский

кабинет
осмотр детей, консультации  медсестры, в 
консультативно-просветительская  работа 
с родителями  и сотрудниками.

медицинское  оборудование

Взаимодействие  с семьей
Основные  формы  и  направления  взаимодействия  с  семьей  по  реализации  Программы  выстроены  в  соответствии  с

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От  рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Взаимодействие с семьей организовано на принципах диалога, сотрудничества и
партнерства.

Особенности организации партнерского взаимодействия с семьей:
- ориентация на вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
- опора на реальный заказ со стороны родителей;
-  ориентация  педагогов  и  родителей  на  построение  коммуникативного  пространства,  обеспечивающего  условия  для
индивидуального самовыражения каждого из них в этом пространстве; 
 -  построение  эффективного  взаимодействия  в  системе  «педагоги  (воспитатели  и  специалисты)  -дети  -родители»,
обеспечивающего доверительные отношения как одного из условий построения этого взаимодействия.

Условия, обеспечивающие взаимодействие детского сада и семьи:

1. Единое понимание задач, средств и методов воспитания детей.
2.  Стремление  реализовать  в  процессе  совместной  партнёрской  деятельности  комплексный подход  к  воспитанию ребенка,
знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями - условий воспитания в детском саду.
3. Уважение к личности ребенка.
4. Взаимопомощь, направленная на совершенствование воспитания ребенка в семье и в детском саду, условий его жизни и 
деятельности. Взаимное уважение и взаимное доверие в отношениях между воспитателем и родителями.
5. Взаимная деловая и доброжелательная критика и самокритика.

Организация работы педагогов с родителями предполагает:

-  рассмотрение с  ними вопросов,  связанных с  проведением работы и разделению заботы об эмоциональном благополучии



ребёнка;
- рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов в организации распорядка дня, питания, гигиенических и
оздоровительных процедур;
- обсуждение вопросов информационного обеспечения контактов родителей с педагогами и передачи им общей информации,
которую педагоги будут транслировать всему коллективу родителей и индивидуальную, для каждого из родителей, касающуюся
проявлений каждого конкретного ребёнка;
- проведение анкетирования родителей с целью знакомства с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, выявления
наиболее  значимых,  волнующих  родителей  вопросов  воспитания  ребёнка  в  семье,  запросов  родителей  относительно
дошкольной группы;
- обсуждение с родителями вопросов, связанных с их участием в стратегическом, перспективном и календарном планировании
воспитательно-образовательной работы с детьми; создание творческой группы родителей, которая совместно с педагогами будет
осуществлять эту работу;
- проведение маркетинга оказываемых дошкольным образовательным учреждением услуг для родителей и их реклама;
- обсуждение режима встреч педагогов с родителями для взаимодействия в течение дня, недели, месяца и выработка решения по
их проведению;
- разработка памяток, буклетов и др., с целью разъяснения родителям методов и приёмов, которые они смогут использовать при
формировании  здоровья  и  с  целью  социально-личностного,  физического,  познавательно-речевого  и  художественно-
эстетического воспитания ребёнка в семье.
- подписание договоров с родителями.

Формы работы с родителями:

 Родительские  собрания
(общие и групповые)

Цель: Информирование  родителей  о  задачах  и  содержании  образовательной  работы,
обсуждение содержания и форм работы с детьми. Сообщение о формах и содержании работы
с детьми в семье. Решение организационных текущих вопросов.

 Дни открытых дверей Цель: Знакомство с учреждением, направлениями и условиями работы.
 Проведение  совместных

праздников и досугов.
Цель: Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах, включение в
этот процесс семьи.

 Информационные  стенды  и
тематические выставки.

Цель: Информирование  родителей  об  организации  и  содержании  коррекционно-
образовательной работы в учреждении. Пропаганда психолого-педагогических знаний.

 Открытые  занятия,
совместные мероприятия.

Цель: Создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей. Обучение
родителей элементам коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних условиях.

 Анкетирование и опросы. Цель: Сбор  необходимой  информации  о  ребенке  и  его  семье.  Определение  запросов
родителей.  Определение  оценки  родителями  эффективности  работы  специалистов  и



воспитателей.
 Беседы  и  консультации

специалистов.
Цель: Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и
воспитания. Оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних заданий»
и пояснений к ним.

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  являются  темы  (праздники,
события,  проекты),   которые  ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

- сезонным изменениям, явлениям окружающей природы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
- сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:

-  количество тем самостоятельно определяется педагогическим коллективом, реализующим образовательную программу, и 
может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, российскими праздниками или событиями, 
темами педагогических проектов);

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 
международными, российскими праздниками или событиями;

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей;



- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7
лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);

- одной теме уделяется не менее двух-трех недель (оптимальный период);

-  тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным
участием детей и их родителей.

Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса с
учетом  региональных  особенностей,  этнокультурного  компонента,  учитывает  специфику  деятельности  детей  с  особыми
образовательными потребностями.

В ходе освоения детьми тематического содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие
Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса

/возрастная категория детей  3- 4-й год жизни/

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых
мероприятий

До свидания,
лето, 
здравствуй, 
детский сад!

Вызвать у детей радость от возвращения в детский
сад.  Продолжать  знакомство  с  детским  садом  как
ближайшим социальным окружением ребенка: профессии
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  музыкальный руководитель,  врач,  дворник),
предметное окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг
с  другом  в  ходе  игр  (если  дети  уже  знакомы,  помочь
вспомнить  друг  друга).  Формировать  дружеские,
доброжелательные  отношения  между  детьми
(коллективная художественная работа,  песенка о дружбе,
совместные игры).

20 августа-
10 сентября

Развлечение  для
детей,  организованный
сотрудниками  детского
сада  с  участием
родителей.  Дети  в
подготовке  не
участвуют,  но
принимают  активное
участие  в  развлечении
подвижных  играх,
викторинах.

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада),  о  времени  сбора  урожая,  о  некоторых  овощах,
фруктах,  ягодах,  грибах.  Воспитывать  бережное
отношение к природе. Развивать умения замечать красоту

11-30 сентября Праздник «Осень".
Выставка  детского
творчества.



осенней природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

Я и моя 
семья

Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе ЖИЗНИ.

Формировать  образ  Я.  Формировать  элементарные
навыки  ухода  за  своим  лицом  и  телом.  Развивать
представления  о  своем  внешнем  облике.  Развивать
гендерные  представления,  формировать  умение  называть
свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать представления о своей семье.

1-15 октября Открытый день 
здоровья. 
Спортивное 
развлечение.

Мой дом, 
мой город

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами.

Знакомить  с  родным  городом  (поселком),  его
названием,  основными  достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами  поведения  в  городе,  с  элементарными
правилами  дорожного  движения.  Знакомить  с
«городскими»  профессиями  (милиционер,  продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).

16 октября — 4 
ноября

Сюжетно ролевая игра 
по правилам дорожного 
движения.

Мониторинг 5-14 ноября Заполнение 
персональных карт 
развития детей.

Новогодний  
праздник

Организовывать  все  виды  детской  деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно
исследовательской,  продуктивной,  музыкально
художественной) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.

15 ноября  —  31
декабря

Новогодний утренник.

Расширять  представления  о  зиме.  Знакомить  с
зимними  видами  спорта.  Формировать  представления  о
безопасном  поведении  зимой.  Формировать
исследовательский  и  познавательный  интерес  в ходе
экспериментирования  с  водой  и  песком.  Воспитывать

1-31 января Праздник «Зима»
Выставка детского 
творчества.



бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы.

Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение
зверей и птиц). 

День  
Защитника 
Отечества

Осуществлять  патриотическое  воспитание.
Знакомить  с  «военными»  профессиями.  Воспитывать
любовь  к  Родине.  Формировать  первичные  гендерные
представления (воспитывать в мальчиках стремления быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

1-23 февраля Праздник, посвященный
Дню защитника 
Отечества.

8 марта Организовывать  все  виды  детской  деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно
исследовательской,  продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

24 февраля — 8 
марта

Праздник «8 Марта» 
Выставка детского 
творчества.

Знакомство
с народной 
культурой и 
традициями

Расширять представления о народ ной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством.

Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.

9-31 марта Фольклорный праздник.
Выставка детского 
творчества.

Весна Расширять  представления  о  весне.  Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать красоту
весенней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях  (изменения  в  погоде,  растения  весной,
поведение зверей и птиц).

Расширять  представления  о  простейших  связях  в
природе (потеплело — появилась травка и т. д.).

1-20 апреля Праздник «Весна».
Выставка детского 
творчества.

Мониторинг 20 апреля — 1 мая Заполнение 
персональных
карт развития детей,

Лето Расширять представления детей  о  лете, о сезонных 1-31 мая Праздник «Лето».



изменениях  (сезонные  изменения  в  природе,  одежде
людей, на участке детского сада).

Формировать  элементарные  представления  о
садовых  и  огородных  растениях.  Формировать
исследовательский   и  познавательный  интерес  в  ходе
экспериментирования  с  водой  и  песком.  Воспитывать
бережное отношение  к  природе, умение замечать красоту
летней природы.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 
августа

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса

/возрастная категория детей  4-5-й год жизни/

Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых
мероприятий

День знаний Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским  садом,  как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка,  расширять
представления  о  профессиях  сотрудников
детского  сада  (воспитатель,  помощник  воспи
тателя,  музыкальный  руководитель,  врач,
дворник, повар и др.)

20 августа-
 10 сентября

Праздник  "День  знаний»,
организованный  сотрудниками
детского  сада  с  участием
родителей.  Дети  праздник  не
готовят,  но  активно  участвуют  в
конкурсах,  викторинах;
демонстрируют свои способности.

Осень Расширять представления детей об осени.
Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли  бабочки,
отцвели  цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные
наблюдения.  Расширять  представления  о

11 -30 сентября Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества.



сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника.  Расширять  знания  об  овощах  и
фруктах  (местных,  экзотических).  Расширять
представления  о  правилах  безопасного
поведения  на  природе.  Воспитывать  бережное
отношение  к природе.  Формировать
элементарные экологические представления,

Я в мире
Человек

Расширять  представления  о  здоровье  и
здоровом  образе  жизни.  Расширять
представления  детей  о  своей  семье.
Формировать  первоначальные представления о
родственных  отношениях  в семье  (сын,  дочь,
мама,  папа и  т.  д.).  Закреплять  знание детьми
своего  имени,  фамилии  и  возраста;  имен
родителей.  Знакомить  детей  с  профессиями
родителей.  Воспитывать  уважение  к  труду
близких взрослых.

Формировать положительную самооценку,
образ Я (помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят). Развивать представления детей о своем
внешнем облике.  Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей.

1 -20 октября Открытый день здоровья.

Мой  город,  моя
страна

Знакомить  с  родным  городом.  Формировать
начальные  представления  о  родном  крае,  его
истории  и  культуре.  Воспитывать  любовь  к
родному  краю.  Расширять  представления  о
видах транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в городе,
элементарных  правилах  дорожного  движения.
Расширять  представления  о  профессиях.
Познакомить  с  некоторыми  выдающимися
людьми, прославившими Россию,

21 октября — 4 ноября Спортивный праздник.



Мониторинг 5-14 ноября Заполнение  персональных  карт
детей.

Новогодний
праздник

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально  художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.

15 ноября — 31 декабря Праздник "Новый год», выставка
детского творчества.

Зима Расширять  представления  детей  о  зиме.
Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы.  Развивать  умение  вести  сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы,
Знакомить  с  зимними  видами  спорта.
Формировать  представления  о  безопасном
поведении  людей  зимой.  Формировать  иссле-
довательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования  с  водой  и  песком,
Закреплять  знания  о  свойствах  снега  и  песка.
Расширять представления о местах,  где  всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.

1-31 января Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества.

День
защитника
Отечества

Знакомить  детей  с  «военными"  профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с
военной  техникой  (танк,  самолет,  военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь
к Родине.
Осуществлять  гендерное  воспитание
(формировать  у  мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам, как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство
с былинами о богатырях.

1-23 февраля Праздник,  посвященный  Дню
защитника  Отечества.
Выставка детского творчества.



8 марта Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-  исследовательской,
продуктивной,  музыкально-  художественной,
чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям.  Расширять  гендерные
представления.  Привлекать  детей  к
изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям,

24 февраля — 8 марта Праздник "8 Марта".  Выставка
детского творчества.

Знакомство  с
народной
культурой  и
традициями 

Расширять представления  о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка .  3накомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить
с устным народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

9-20 марта Фольклорный праздник. Выставка
детского творчества.

Мониторинг 21-31 марта Заполнение  персональных  карт
детей.

Весна Расширять  представления  детей  о  весне.
Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы,  вести  сезонные  наблюдения.
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать  элементарные  экологические
представления.  Формировать  представления  о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать  детей  к  посильному  труду  на
участке детского сада, в цветнике.

1-20 апреля Праздник
«Весна».
Выставка
детского творчества.

День Победы Осуществлять  патриотическое  воспитание.
Воспитывать  любовь  к Родине.  Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы.  Воспитывать  уважение  к  ветеранам

21 апреля — Э мая Праздник,  посвященный  Дню
Победы. Выставка
детского творчества.



войны.
Лето Расширять  представления  детей  о  лете.

Развивать  умение  устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы,  вести  сезонные  наблюдения.
Знакомить  с  летними  видами  спорта.
Формировать  представления  о  безопасном
поведении в лесу.

10-31 мая Праздник «Лето»,
Спортивный праздник. Выставка
детского творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 августа

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса

/возрастная категория детей  5-6-й год жизни/

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты
итоговых

мероприятий
День знаний Развивать  у  детей  познавательную мотивацию,  интерес  к

школе,  книгам.  Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать  знакомить  с  детским
садом,  как  ближайшим  социальным  окружением  ребенка.
Расширять  представления о профессии сотрудников детского
сада  (воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, дворник).

15  августа  —  1
сентября

Праздник  -День
знаний».

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными  профессиями.  Закреплять  знания  о
правилах  безопасного  поведения  в  природе.  Формировать
обобщенные  представления  об  осени  как  времени  года,
приспособленности  растений  и  животных  к  изменениям  в
природе, явлениях природы. Дать первичные представления об
экосистемах,  природных  зонах.  Расширять  представления  о
неживой природе.

1-30 сентября Праздник
«Осень».
Выставка
детского

творчества,



Я вырасту 
здоровым

Расширять  представления  о  здоровье  и  здоровом  образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.  Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.  Расширять  знания  детей  о  самих  себе,  о  своей
семье, о том, где работают родители, как важен для общества
их труд.

1-15октября Открытый  день
здоровья.

День
народного 
единства

Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о
государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей
страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией
гимна.  Рассказывать  о  людях,  прославивших Россию;  о  том,
что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная
многонациональная страна; Москва — главный город, столица
нашей Родины.

16 октября — 4 ноября Праздник «День
народного

единства».
Выставка
детского

творчества.

Мониторинг 5-15 ноября Заполнение 
персональных карт

детей.
Новый год Привлекать к активному участию в подготовке к празднику

и  его  проведении.  Воспитывать  чувство  удовлетворения  от
участия в коллективной предпраздничной деятельности.

Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать  эмоционально  положительное    отношение  к

предстоящему празднику, желание активно участвовать  в его
подготовке.  Вызвать  стремление  поздравить  близких  с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Познакомить  с  традициями  празднования  Нового  года  в
различных странах.

15 ноября — 31 декабря Праздник  -Новый
год". Выставка
детского

творчества.



Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с
зимними  видами  спорта.  Формировать  первичный
исследовательский  и  познавательный  интерес  через
экспериментирование  с  водой  и  песком.  Расширять  и
обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы
(холода,  заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.

1-31 января Праздник «Зима».
Зимняя

олимпиада.
Выставка
детского

творчества.

День
защитника 
Отечества

Продолжать расширять представления детей о Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о
том,  как  в годы войны храбро сражались и  защищали нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  в  духе
патриотизма,  любви к  Родине.  Знакомить  с  разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, воспитывать
в девочках уважение к мальчикам,  как будущим защитникам
Родины.

1-23 февраля Праздник  «23
февраля  —  день
защитника
Отечества»
Выставка
детского

творчества.

Международны
й женский день

Организовывать все виды детской деятельности {игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно
исследовательской,  продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг темы семьи,  любви к  маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к  воспитателям.  Расширять
гендерные  представления,  воспитывать  в мальчиках
представление  о  том,  что  мужчины  должны  внимательно  и
уважительно  относиться  к  женщинам.  Привлекать  детей  к
изготовлению  подарков  маме,  бабушке,  воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами.

24 февраля — 8 марта Праздник: 
«8Марта».

Выставка
детского

творчества.

Народная 
культура и 
традиции

Продолжать  знакомить  детей  с  народными традициями и
обычаями, с народным декоративно прикладным искусством.
Расширять представления о народных игрушках. Знакомить с
национальным  декоративно-  прикладный  искусством.

3-20 марта Фольклорный
праздник.
Выставка
детского



Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.

творчества.

Мониторинг 20 марта — 1 апреля Заполнение  
 персональных

карт детей.
Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне

как времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям  в  природе.  Расширять  знания  о  характерных
признаках весны;  о прилете  птиц;  о связи между явлениями
живой  и  неживой  природы  и  сезонными  видами  труда;  о
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  появляются  на
солнечной стороне, чем в тени).

1-15 апреля Праздник
«Весна красна». 
День  Земли  — 22

апреля. Выставка
детского

творчества.

День Победы Воспитывать  детей в  духе патриотизма,  любви к  Родине.
Расширять знания  о героях Великой Отечественной войны, о
победе  нашей  страны  в  войне.  Знакомить  с  памятниками
героям      Великой Отечественной войны.

15 апреля —
9 мая

Праздник  «День
Победы". Выставка
детского

творчества.
Лето Формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  лете,

как  времени  года;  признаках  лета.  Расширять  и  обогащать
представления  о  влиянии  тепла,  солнечного  света  на  жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и
их  детенышей);  представления  о  съедобных  и  несъедобных
грибах.

10-31 мая Праздник-Лето»
День  защиты

окружающей среды
—  5  июня.
Выставка
детского

творчества.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 

августа



Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса

/возрастная категория детей  6-7й год жизни/

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий
День знаний Развивать познавательный интерес,

интерес  к  школе,  к  книгам.
Закреплять  знания  детей  о  школе,  о
том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит  в   школе,  о  школьных
принадлежностях и т. д. Формировать
положительные  представления  о
профессии  учителя  и  «про  фессии»
ученика.

15 августа — 10 сентября Праздник «День знаний».

Осень Расширять  знания  детей  об  осени.
Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными
профессиями.  Закреплять  знания  о
правилах  безопасного  поведения  в
природе.  Закреплять  знания  о
временах  года,  последовательности
месяцев  в  году.  Воспитывать
бережное отношение к природе.

Расширять  представления  об
отображении  осени  в  произведениях
искусства  (поэтического,
изобразительного,  музыкального).
Расширять  представления  о
творческих профессиях.

11-30 сентября Праздник
«Осень».
Выставка
детского творчества.

Мой  город, Расширять  представления  детей  о 1-15 октября Выставка



моя  страна,  моя
планета

родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями  региона,  в
котором живут дети.

Воспитывать  любовь  к  «малой
Родине»,  гордость  за  достижения
своей  страны.  Рассказывать  детям  о
том, что Земля — наш общий дом, на
Земле  много  разных  стран.
Объяснять, как важно жить в мире со
всеми народами,  знать  и  уважать  их
культуру, обычаи и традиции.

детского творчества.

День
народного

единства

Расширять  представления  детей  о
род  ной  стране,  о  государственных
празд  никак.  Дать  элементарные
сведения об истории России.

Углублять  и  уточнять
представления  о  Родине  —  России,
Поддерживать  интерес  детей  к
событиям,  происходящим  е  стране,
воспитывать  чувство  гордости  за  ее
достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России.

Расширять представления о Москве
—  главном  городе,  столице  России.
Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях  космоса.  Воспитывать
уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.

16 октября — 4 ноября Праздник
«День народного 
единства»
Выставка
детского творчества.

Мониторинг 5-14 ноябри Заполнение  персональных  карт
детей.

Новый год Привлекать  к  активному
разнообразному участию в подготовке
к  празднику  и  его  проведении.

15 ноября -31 декабря Праздник
«Новый год»
Выставка



Воспитывать чувство удовлетворения
от  участия  в  коллективной
предпраздничной  деятельности.
Закладывать  основы  праздничной
культуры.  Вызвать  эмоционально
положительное  отношение  к
предстоящему  празднику,  желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать  стремление  поздравить
близких  с  праздником,  преподнести
подарки,  сделанные  своими  руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования  Нового  года  в
различных странах.

детского творчества.

Зима Продолжать  знакомить  с  зимой,  с
зим ними видами спорта.  Расширять
и обогащать знания об особенностях
зимней  природы  (холода,  эаморозки,
снегопады,  сильные  ветры),
особенностях  деятельности  людей  в
городе,  на  селе;  о  безопасном
поведении  зимой.  Формировать
первичный  исследовательский  и
познавательный  интерес  через
экспериментирование  с  водой  и
льдом.

Продолжать  знакомить  с  природой
Арктики  и  Антарктики.  Дать
представление об особенностях зимы
в  разных  широтах  и  в  разных
полушариях Земли.

1-31 января Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада. Выставка
детского творчества.

День
защитника

Отечества

Продолжать  расширять
представления  детей  о  Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но

1 -23 февраля Праздник «23 февраля -день
защитника
Отечества».



почетной  обязанности  защищать
Родину,  охранять  ее  спокойствие  и
безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,
отцы.  Воспитывать  в  духе
патриотизма, любви к Родине.

Знакомить с разными родами войск
(пехота,  морские,  воздушные,
танковые  войска),  боевой  техникой.
Расширять  гендерныепредставления,
формировать у мальчиков стремление
быть  сильными,  смелыми,  стать
защит никами Родины; воспитывать у
девочек  уважения  к  мальчикам  как
будущим защитникам Родины.

Выставка
детского творчества.

Международн
ый  женский
день

Организовывать  все  виды  детской
де  ятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи,  любви  к  маме,  бабушке.
Воспитывать  уважение  к
воспитателям.  Расширять
гендерныепредставления,
воспитывать  у  мальчиков
представление  о  том,  что мужчины
должны  внимательно  и  уважительно
относиться  к  женщинам.  Привлекать
детей к изготовлению подарков маме,
бабушке,  воспитателям.  Воспитывать
бережное  и  чуткое  отношение  к
самым  близким  людям,  потребность

24 февраля — а марта Праздник «8 Марта». 
Выставка
детского творчества.



радовать близких добрыми делами.
Народная

культура  и
традиции

Знакомить  детей  с  народными
традициями и обычаями.

Расширять  представления  об
искусстве,  традициях  и  обычаях
народов  России.  Продолжать
знакомить  детей  с  на  родными
песнями,  плясками.  Расширять
представления  о  разнообразии
народного искусства, художественных
промыслов  (различные  виды
материалов,  разные  регионы  нашей
страны и мира). Воспитывать интерес
к искусству родного края;  прививать
любовь  и  бережное  отно  шение  к
произведениям искусства.

9-21 марта Фольклорный
праздник.
Выставка
детского творчества.

Мониторинг 22-31 марта Заполнение   персональных  карт
детей.

Весна Формировать  у  детей  обобщенные
представления  о  весне,
приспособленности  растений  и
животных к изменениям в природе.

Расширять  знания  о  характерных
при знаках весны; о прилете птиц; о
связи  между  явлениями  живой  и
неживой  природы  и  сезонными
видами труда; о весенних изменениях
в природе.

1-15 апреля Праздник  «Весна  красна».  День
Земли -22 апреля. 

Выставка
детского творчества.

День Победы Воспитывать  детей  в  духе
патриотизма, любви к Родине.

Расширять знания о героях Великой
Отечественной  войны,  о  победе
нашей страны в войне.

Познакомить с памятниками героям

15 апреля — а мая Праздник  «День  Победы».
Выставка

детского творчества.



Великой  Отечественной  войны.
Рассказывать  детям  о  воинских
наградах  дедушек,  бабушек,
родителей. Показать преемственность
поколений  защитников  Родины:  от
древних богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

До  свидания,
детский сад!

Здравствуй,шк
ола!

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  иеследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  на  тему
прощания  с  детским  садом  и
поступления в школу.

Формировать эмоционально положи
тельное  отношение  к  предстоящему
поступлению в 1 й класс.

10-31 мая Праздник  «До  свиданий,  детский
сад!»

В  летний
период  детский
сад  работает  в
каникулярном
режиме

1 июня — 20 августа



3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей

Содержание  психолого-педагогической работы по  освоению детьми образовательных областей  «Физическая  культура»,
«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество»,  «Музыка» ориентировано на  развитие физических,  интеллектуальных и личностных качеств
детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.

Основой содержания дошкольного образования в условиях его вариативности являются 4 направления, соответствующие
основным линиям развития ребенка:

• физическое;
• познавательно-речевое;
• социально-личностное;
• художественно-эстетическое.

Интегративным  содержательным  компонентом  каждого  из  направлений  развития  детей,  являются  образовательные
области.

Каждая образовательная область представлена двумя частями: в первой дан перечень пособий; во второй представлены
формы, методы и  виды деятельности в основных моделях организации образовательного процесса.

Каждый  специалист  планирует  (на  основе  единой  тематической  циклограммы)  и  осуществляет  организацию
непосредственно  образовательной  деятельности  того  направления  развития  детей,  за  которое  он  несет  ответственность,
осуществляет  психолого-педагогическое  сопровождение  в  освоении  детьми  Программы,  контроль,  коррекцию  этой
деятельности.

В подборе и реализации форм работы с детьми максимально учитываются возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников.

Основными  направлениями  деятельности  по  психолого-педагогическому  сопровождению  ребенка  в  образовательном
процессе  учреждения,  обеспечивающего  получение  дошкольного  образования,  являются:  профилактика,  диагностика,
консультирование  (индивидуальное  и  групповое),  развивающая  работа,  коррекционная  работа,  разработка  образовательных
маршрутов индивидуального сопровождения ребенка, психологическое просвещение и экспертная деятельность.

Формами психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи могут быть:



- специально организованная деятельность детей познавательного цикла;
- интегрированные задания, занятия, игры, упражнения;
-  индивидуальные,  подгрупповые  коррекционно-развивающие  занятия  с  детьми  (коррекция  речи,  развитие  социальной  и
познавательной сферы);

- совместная  деятельность  родителей и  детей в сопровождении специалиста;
- самостоятельная деятельность детей творческого и продуктивного характера.

Интеграция образовательных областей
Наиболее  эффективно образовательные  задачи  решаются  при  использовании интегративного  подхода  при  организации

образовательного процесса. Согласно принципу интеграции развитие детей осуществляется следующим образом: в процессе
образовательной  деятельности  по  одной  из  областей  обращается  внимание  на  одновременное  решение  задач  других
образовательных областей.

Образовательная область «Здоровье»

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Перечень пособий 1.Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников/ М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.

2.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Реализация образовательной области «Здоровье» в различных формах деятельности



Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы с детьми

Организованная
образовательная

деятельность

Обучающие  игры  по  инициативе  воспитателя  (сюжетно-
дидакические) занятия-развлечения.

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

дидактические игры,  чтение художественных произведений, личный
пример,  помощь  взрослого,  иллюстративный  материал,  досуг,
театрализованные игры, самообслуживание в процессе умывания.

Самостоятельная
деятельность детей

Игры  сюжетно-отобразительные,  сюжетно-ролевые  игры,  игры  на
воздухе.

Взаимодействие с семьей Беседы,  консультации,  родительские  собрания,  досуги,  совместные
мероприятия, мастер-классы.

Виды интеграции области «Здоровье»

«З
до

ро
вь

е» «Социализация» формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 
соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе 
здоровья

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 
человека

«Музыка » сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

«Художественное творчество» использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и 
закрепления содержания области «Здоровье»

«Труд» освоение культуры здорового труда



«Чтение художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для обогащения и закрепления 
содержания области «Здоровье»

«Физическая культура» в части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 
психического здоровья

Образовательная область «Физическая культура»

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 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  пособий 1.Физкультурные занятия в детском саду . Л.И.Пензулаева – М.:Мозаика-Синтез, 2009.

2..Оздоровительная гимнастика для детей Л.И. Пензулаева, М.:Мозаика-Синтез, 2010.

3. Методика проведения подвижных игр /Э.Я. Степаненкова, М., Мозаика-Синтез, 2008

Реализация образовательной области «Физическая культура» в различных формах деятельности.

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы



Непосредственно  образовательная
деятельность

Занятия  по  физическому  воспитанию:  сюжетно-игровые,  тематические,
классические,  тренирующее,  по  развитию  элементов  двигательной  креативности
(творчества), спортивные досуги, праздники.

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Индивидуальная работа  по развитию двигательных навыков, игровые упражнения,
утренняя  гимнастика:  классическая,  игровая,  полоса  препятствий,  музыкально-
ритмическая, аэробика, подражательные движения, подвижная игра большой и малой
подвижности, проблемная ситуация, занятия по физическому воспитанию на улице,
спортивные  игры,  игра-поход,  гимнастика  после  дневного  сна:  оздоровительная,
коррекционная,  полоса  препятствий.  Физкультурные  упражнения,  коррекционные
упражнения.

Самостоятельная деятельность
детей

Игра,  игровое  упражнение,  подражательные  движения,  игры  со  спортивным
инвентарем, подвижные игры.

Взаимодействие с семьей Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам, совместные игры,
физкультурный досуг, физкультурные праздники, консультативные встречи, встречи
по  заявкам,  совместные  занятия,  интерактивное  общение,  мастер-класс,
информационные бюллетени.
 

Интеграция образовательной  области «Физическая культура»

«Музыка» развитие музыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и
физических качеств



Ф
и

зи
ч

ес
к

ая
 к

ул
ьт

ур
а «Познание» в  части  двигательной  активности  как  способа  усвоения  ребенком  предметных

действий,  а  также  как  одного  из  средств  овладения  операциональным  составом
различных видов детской деятельности

«Коммуникация» развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  в  части  необходимости
двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение

«Социализация» приобщение  к  ценностям  физической  культуры;  формирование  первичных
представлений о  себе,  собственных двигательных возможностях и  особенностях;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности

«Труд» накопление опыта двигательной активности

«Художественное творчество» развитие мелкой моторики

«Чтение художественной
литературы»

развитие  представлений  и  воображения  для  освоения  двигательных  эталонов  в
творческой форме, моторики для успешного освоения указанных областей

«Безопасность» формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности,  в  том числе
здоровья

Образовательная область «Социализация»

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 
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.



Перечень пособий
1 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М., Синтез, 2011
2 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. ─ М.: Мозаика-синтез, 2008.
3 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
4 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. — М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
5 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.─ М.: Мозаика-Синтез, 

2010.
6 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет:Методическое пособие.-

М:Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Реализация образовательной области «Социализация» в различных формах деятельности.

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная образовательная
деятельность

Игровые  занятия,  экскурсии,  наблюдения,  чтение  художественной  литературы,
видеоинформация,  досуги,  праздники,  обучающие  игры,  коллективный  труд,



тематические досуги, познавательные беседы, развлечения, моделирование

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Индивидуальная  работа  (беседы,  показ,  упражнения);  игровая  деятельность  во  время
прогулки  (объяснение,  напоминание);  беседы-занятия,  чтение     художественной
литературы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, экскурсии, праздники,
просмотр видеофильмов, мини-занятия, театрализованные постановки, решение задач,
настольные игры.

Самостоятельная деятельность
детей

Игры-эксперименты,  конструирование;  бытовая  деятельность;  дидактические  игры,
сюжетно  ролевые  игры,  самообслуживание,  игры   в  парах,  совместные  игры  с
несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами, театральные игры. 

Взаимодействие с семьей Совместные  праздники,  труд,  бытовая  деятельность,  развлечения  Семейные проекты,
досуги, личный пример, чтение книг, экскурсии, интересные встречи.

Интеграция образовательной  области «Социализация»

«С
оц

и
ал

и
за

ц
и

я» «Познание» формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 
семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире

«Труд» формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также 
безопасности окружающего мира

«Физическая 
культура» 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 
двигательной активности

«Здоровье» формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение 
элементарных общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ



«Чтение 
художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире

«Художественное 
творчество» 

использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления
результатов освоения области «Социализация»

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства

Образовательная область «Труд»

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач:
– развитие трудовой деятельности;
– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.



Перечень пособий

1.   «Трудовое воспитание в детском саду»./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
2. «Конструирование и ручной труд в детском саду»/ Л.В. Куцакова, М., Мозаика-Синтез,
3.Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.:
Просвещение,1987.
4.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова.
–– М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
5.Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /
Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.. А.К.Бондаренко.-М.;Просвещение.1987
6. Конструирование и художественный труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В.
Куцакова. – М: ТЦ Сфера, 2005. 
 7.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала.  Л.  В.  Куцакова

Реализация образовательной области «Труд» в различных формах деятельности.

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Самообслуживание в  процессе  режимных моментов,  показ,  объяснение,  обучение,
наблюдение,  напоминание,  поручения,  игровые  ситуации,  индивидуальные
поручения,    совместный  труд,  рассматривание  иллюстраций,  продуктивная
деятельность, творческие задания, дежурство, ведение календаря природы. 

Самостоятельная деятельность Дидактическая  игра,  игры-поручения,  просмотр  видеофильмов,  рассматривание



детей иллюстраций сюжетно-ролевые игры, творческие задания, дежурство, поручения

Взаимодействие с семьей Беседы,  личный пример,  совместный труд детей  и  взрослых,  творческие  задания,
выставки, конкурсы, консультации. 

Интеграция образовательной области «Труд»

«Т
ру

д» «Познание» формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 
труде взрослых, детей

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 
деятельности

«Социализация» формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме 
и государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками в контексте развития детского труда и представлений о труде взрослых

«Физическая культура» развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов труда
«Здоровье» освоение культуры здорового труда

«Чтение художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для формирования ценностных 
представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей

«Музыка»  использование музыкальных произведений детей для обогащения содержания области 
«Труд»

 «Художественное 
творчество»

Использование средств продуктивной деятельности для обогащения содержания области 
«Труд»

Образовательная область «Безопасность»



Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства;
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям.

Перечень пособий

1.  Саулина  Т.  Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

2. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 
2000.

3. Е. Я. Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. С-П. Детство-Пресс, 2011
4. А.Иванов « Азбука безопасности», М., АСТ-Пресс, 1996
5. Т.Г. Кобзева: « Правила дорожного движения»
6. Г.Д. Беляевскова: " Правила дорожного движения для детей 3-7 лет

Реализация образовательной области «Безопасность» в различных формах деятельности.

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная
образовательная деятельность

Обучающие  игры,  игровые  тренинги,  учебные  тренировки,  экскурсии,  викторины,
встречи с интересными людьми.

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Дидактические игры, чтение художественных произведений, личный пример,
помощь взрослого,  иллюстративный материал,  просмотр  видеофильмов,  мини-занятия,
театрализованные постановки, решение задач, настольные игры,

Самостоятельная
деятельность детей

Игры сюжетно-ролевые, дидактические игры, продуктивная деятельность.



Взаимодействие с семьей Круглый стол,  информационная поддержка,  совместные экскурсии,  семейные проекты,
досуги

Интеграция образовательной области «Безопасность»

«Б
ез

оп
ас

н
ос

ть
» «Труд» формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности

«Познание» формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 
здоровья и жизни, безопасности окружающей природы

«Социализация» формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, 
социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического 
сознания

«Здоровье» формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека

«Физическая культура» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе 
здоровья

«Чтение художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира

«Музыка» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
музыкальной деятельности

«Художественное творчество» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности



Образовательная область «Познание»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 
через решение следующих задач:
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Перечень пособий
1. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»/М., Мозаика-Синтез, 2010 
2. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир»/, М., Мозаика-Синтез, 2005 г.
3. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 
4. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»/ М., Мозаика-Синтез, 2010 г.
5. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятие по формированию элементарных математических 
представлений»
6.Л.В  Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала», М., Мозаика-Синтез,
2009 г.
Рабочие тетради

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Реализация образовательной области «Познание» в различных формах деятельности

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная
образовательная деятельность

Интегрированные  занятия,  наблюдение,  беседа,  познавательная  игротека
экспериментирование,  проектная  деятельность,  экскурсии,  конкурсы,  интегрированные
занятия, игровые задания, творческие задания, проблемно-поисковые ситуации, упражнения
рассматривание,  наблюдение,  досуг,   чтение,  мультимедийные  средства,  интерактивные
выставки



Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Наблюдения  на  прогулке  и  в  уголке  природы,  коллекционирование,  познавательная
игротека, организация трудовой деятельности в уголке природы и на участке детского сада,
проблемные ситуации,  объяснение, развивающие игры, рассматривание чертежей и схем,
конструктивные игры.

Самостоятельная деятельность
детей

Игры с природным материалом, дидактические игры, наблюдения,  опыты и эксперименты,
интегрированная детская деятельность игры со строительным материалом, постройки для
сюжетных  игр,  постройки  по  замыслу,  подбор  материала,   игры  (дидактические,
развивающие, подвижные), продуктивная деятельность 

Взаимодействие с семьей
Опрос анкеты, информационные листы, мастер-класс для детей и взрослых, семинары, 
семинары – практикумы, консультации, просмотр видео, беседа, чтение детской литературы,
презентации, конкурсы, совместное конструирование, поделки для выставок.      

Интеграция образовательной области «Познание»

«П
оз

н
ан

и
е» «Чтение художественной 

литературы» 
использование художественных произведений для формирования целостной картины мира

«Здоровье» расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни

«Физическая культура» Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)

«Социализация» формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 



себе, семье, обществе, государстве, мире

«Труд» формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 
труде взрослых и собственной трудовой деятельности

«Безопасность» формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 
безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы

и «Художественное 
творчество» 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, использование средств 
продуктивной деятельности для обогащения содержания области «Познание
 

«Музыка» расширение кругозора в части музыкального искусства,  использование музыкальных 
произведений, для обогащения содержания области «Познание

Образовательная область «Коммуникация»

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
через решение следующих задач:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи 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.

Перечень пособий В.В. Гербова:  Занятия по развитию речи. М., Мозаика-Синтез2008

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,

2005-2010.



Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Реализация образовательной области «Коммуникация» в различных формах деятельности

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная образовательная
деятельность

Эмоционально-практическое  взаимодействие  (игры  с  предметами  и   сюжетными
игрушками).  Обучающие   игры   с  использованием  предметов  и  игрушек.
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки,
пестушки,  колыбельные).  Сюжетно-ролевая  игра.  Работа  в  книжном  уголке.  Чтение,
рассматривание иллюстраций (беседа). Сценарии активизирующего общения. Совместная
продуктивная деятельность.  Экскурсии.  Проектная  деятельность.  Дидактические игры.
Настольно-печатные игры. Разучивание стихотворений. Занятия по обучению пересказу с
опорой  на  вопросы  воспитателя,  обучению  составлению  описательного  рассказа  об
игрушке с опорой на речевые схемы (сравнение, нахождение ошибок в описании игрушки
и исправление), обучению пересказу по серии сюжетных картинок (выделение начала и
конца действия, придумывать новое окончание сказки), обучению пересказу по картине,
обучению пересказу литературного произведения  (коллективное рассказывание). Беседа о
персонажах. 

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

Речевое  стимулирование  (повторение,  объяснение,  обсуждение,  побуждение,
напоминание,  уточнение).  Беседа с  опорой на   зрительное восприятие и  без  опоры на
него.  Хороводные игры, пальчиковые игры. Тематические досуги. Речевые дидактические
игры.  Наблюдения,  работа  в  книжном  уголке,  чтение.  Слушание,  воспроизведение,
имитирование  (развитие  фонематического  слуха). Артикуляционная  гимнастика.
Разучивание  скороговорок.   Индивидуальная  работа.  Наблюдение  за  объектами  живой
природы,  предметным  миром.  Чтение  сказок,  рассматривание  иллюстраций.
Использование в повседневной жизни формул речевого этикета.



Самостоятельная деятельность детей Содержательное  игровое  взаимодействие  детей  (совместные  игры  с  использованием
предметов  и  игрушек).  Совместная  предметная  и  продуктивная  деятельность  детей
(коллективный  монолог).  Игры  в  парах  и  совместные  игры.  Самостоятельная
художественно-речевая деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра. Игра - импровизация
по мотивам сказок. Игры с правилами. Игры парами (настольно-печатные).  Совместная
продуктивная деятельность детей. Проектная деятельность.

Взаимодействие с семьей Консультации  специалистов.  Открытый  показ  занятий  по  речевому  развитию.
Информационная  поддержка  родителей.  Экскурсии  с  детьми.  Участие  в  проектной
деятельности

Интеграция образовательной области «Коммуникация»

«К
ом

м
ун

и
к

ац
и

я» «Физическое 
развитие» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 
активности и физического совершенствования; игровое общение

«Здоровье» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека

«Социализация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 
соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения

«Безопасность» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного
поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 
опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания

«Художественное 
творчество» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Формирование  эмоционально-образного  восприятия произведений различных жанров, развитие
чуткости к выразительным средствам художественной речи,  развитие умений естественно, 
выразительно пересказывать художественные произведения. 



«Музыка» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

«Труд» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 
знакомства с трудом взрослых

Образовательная область «Чтение художественной литературы»

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Перечень пособий

1.Н.В. Микляева «Развитие способностей средствами ознакомления дошкольников с 
художественной литературой» М, «Перспектива», 2010
3.В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературой» М., Синтез 2010
4. «Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет» / Сост. В.В. Гербова, М., «Оникс», 20105. 
5.«Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет» / Сост. В.В. Гербова, М., «Оникс», 2010 

Реализация образовательной области «Чтение художественной литературы» в различных формах деятельности

Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная образовательная
деятельность

Литературные занятия, литературные праздники, литературные викторины

Образовательная деятельность в Творческие  игры,  театральные  игры,  заучивание  стихов,  чтение  детской



ходе режимных моментов художественной литературы, рассматривание иллюстраций, совместная деятельность в
уголке книг, изобразительная, продуктивная  деятельность по мотивам литературных
произведений 

Самостоятельная деятельность
детей

Пересказ, рассматривание иллюстраций, продуктивная деятельность.

Взаимодействие с семьей Творческие  задания,  семейные  проекты,  семейное  чтение,  посещение  музеев,
выставок, галерей, продуктивная деятельность.

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы»

«Ч
те

н
и

е 
   

 х
уд

ож
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тв
ен

н
ой
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ур
ы

 » «Коммуникация» Формирование эмоционально-образного  восприятия  произведений различных жанров, 
развитие  чуткости к выразительным средствам художественной речи. Развивать умение 
естественно, выразительно пересказывать художественные произведения. 

«Труд»  формировать у детей представления о взаимопомощи, дружбе, вызывать желание оказывать 
посильную помощь тому, кто в этом нуждается. Воспитывать уважение к повседневному 
труду родителей, их жизненному опыту.

«Безопасность» использование художественных произведений для формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельностии безопасности окружающего мира

«Художественное 
творчество»  

использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие 
детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса.

«Музыка» развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность речи. 
Развивать  интерес к театрально-игровой деятельности.

«Социализация»  развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать положительным героям 
художественных произведений..Подводить к пониманию нравственного смысла произведения
, к мотивированной оценке поступков и характера главных героев. 



«Здоровье» на примере произведений художественной литературы воспитывать у детей привычку следить
за своим внешним видом,  совершенствовать навыки самообслуживания.  Формировать 
осознанное отношение к своему здоровью.

«Физическая 
культура» 

Формировать интерес и любовь к спорту на основе художественных произведений. 

Образовательная область «Художественное творчество»

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Задачи:
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественные конструирование и труд); 
– развитие детского творчества; 
– приобщение к изобразительному искусству.



Перечень пособий

1.Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б Программа эстетического воспитания детей 2-7
лет «Красота. Радость. Творчество» -  М., 2002.
2.Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. М., Педагогическое общество 
России, 2000
3.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

5 .И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  Программа художественного воспитания М., Карапуз-
Дидактика, 2006
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006.
7. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б, Зацеп и- ной. - М., 2005.

Реализация образовательная области «Художественное творчество»

Организованная образовательная
деятельность

Занятия  (рисование,  аппликация,   худож.  конструирование,  лепка),  изготовление
украшений,  подарков,  предметов  для  игр,  экспериментирование,  рассматривание
эстетически  привлекательных объектов  природы,  быта,  произведений  искусства,  игры
(дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), тематические досуги, выставки работ
декоративно-прикладного  искусства,  репродукций  произведений  живописи,  проектная
деятельность, создание коллекций.



Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Наблюдение,  рассматривание  эстетически  привлекательных  объектов  природы,  игра,
игровое упражнение, проблемная ситуация, конструирование из песка, лепка, рисование,
аппликация,  обсуждение  (произведений  искусства,  средств  выразительности  и  др.),
создание коллекций, наблюдение, индивидуальная работа, обыгрывание незавершённого
рисунка. Коллективная работа. Создание условий для выбора. Интегрированное занятие. 

Самостоятельная деятельность
детей

Сбор материала для украшения, экспериментирование с материалами, самостоятельная
художественная деятельность.  Игры (дидактические,  строительные,  сюжетно-ролевые).
Рассматривание  эстетически  привлекательных  объектов  природы,  быта,  произведений
искусства. Самостоятельная изобразительная деятельность.

Взаимодействие с семьей Создание  соответствующей  предметно-развивающей  среды,  проектная  деятельность,
экскурсии, прогулки, создание коллекций, консультации, практикумы.

Интеграция образовательной области «Художественное творчество»

«Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
ое

 т
во

рч
ес

тв
о» «Здоровье» воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 
результатов продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками 
нормами речи

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
в сфере изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных 
математических представлений

«Социализация» формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского 
взаимодействия «взрослый-ребенок»

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, 
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства



«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам

«Чтение художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для обогащения содержания области, 
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса.

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 
видах продуктивной деятельности

Образовательная область «Музыка»  
                                                                                                                                                                                                                            
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству. 
- развитие музыкальности детей; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.

Перечень 
пособий

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина  М.  Б.  Культурно-досуговая  деятельность.  — М.,  2004.  Зацепина  М.  Б.  Культурно-досуговая

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Реализация образовательная области « Музыка»



Виды образовательной
деятельности

Формы психолого-педагогической работы

Организованная образовательная
деятельность

Занятия, праздники, развлечения, театрализованные постановки.

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов

Театрализованная  деятельность,  слушание  музыкальных  произведений  в  группе,
подпевание  знакомых песен,  попевок,  детские  игры,  забавы,  потешки,  рассматривание
картинок, иллюстраций, пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду,
озвучивая персонажей,  музыкально-дидактические игры,  музыкальное музыцирование с
песенной импровизацией.

Самостоятельная деятельность детей Подбор  музыкальных  инструментов  (озвученных  и  неозвученных),  иллюстраций
знакомых  песен,  музыкальных  игрушек,  макетов  инструментов,  хорошо
иллюстрированных  «нотных  тетрадей  по  песенному  репертуару»,  театральных  кукол,
атрибутов  для  театрализации,  элементов  костюмов  различных  персонажей.  Портреты
композиторов.  Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих  сочинению  мелодий  по  образцу  и  без  него,  используя  для  этого
знакомые песни, пьесы, танцы. Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций
в  детских  книгах,  репродукций,  портретов  композиторов,  предметов  окружающей
действительности.

Взаимодействие с семьей Консультации  для  родителей,  родительские  собрания,  индивидуальные  беседы,
совместные праздники, развлечения - включение родителей в праздники и подготовку к
ним, совместные выступления детей и родителей. Открытые музыкальные занятия для
родителей, создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки
или  ширмы-передвижки),  оказание  помощи  родителям  по  созданию  предметно-
музыкальной среды в семье, посещения детских музыкальных театров, прослушивание
аудиозаписей.

Интеграция образовательной области «Музыка» 

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 



«М
уз

ы
к

а»

представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 
развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу

«Чтение художественной
литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 
восприятия художественных произведений

«Художественное 
творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование
художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 
закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
музыкальной деятельности

4. Содержание коррекционной работы

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 
речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.



       После  проведения  диагностического  мониторинга,  по  запросу  воспитателей  групп  проводится  дополнительное
обследование  дошкольников,  не  усваивающих  основную  общеобразовательную  программу.  Координатором  данной  работы
является педагог-психолог, который выделяет проблемное поле воспитанников и планирует индивидуальный маршрут ребенка.
           С дошкольниками с диагнозом общее недоразвитие речи  ведется работа  по основной общеобразовательной программе и
дополнительно  по индивидуальным коррекционным программам  работают педагог-психолог и учитель – логопед.   Малые
коррекционные группы, в которых работает педагог-психолог,  формируются на основе диагностики и по заявкам педагогов
групп.  Количество  занятий  и  состав  групп  определяются  по  потребности.  Занятия  проводятся  малыми  подгруппами  или
индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных,
на  основе  сходства  проблем.  Занятия  педагога-психолога  направлены на  развитие  эмоционально  -  волевой  сферы детей  и
формирование  положительных  личностных  качеств,  совершенствование  адаптационных  механизмов,  развитие  регуляции
деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.

4.1 Содержание коррекционной работы педагога-психолога

Цели: развитие личности ребёнка, формирование целостного образа окружающей действительности через решение 
следующих задач:
- развитие познавательной сферы;
- развитие эмоционально-личностной сферы;
- развитие способностей к самоуправлению и самоконтролю;
- развитие коммуникативных навыков;
- формирование позитивного образа-«Я»;
- снижение уровня тревожности;
- формирование адекватной способности реагирования в ситуации взаимодействия со сверстниками и взрослыми.



Перечень программ, 
технологий и пособий

 В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» серия «Практическая психология»»
 Г.А. Широкова «Программа коррекции и развития социально-эмоциональной сферы»
 О.В. Баженова «Тренинг эмоционально-волевого развития».
 Н.М. Погосова «Цветовой игротренинг».
 Н.П. Локалова «Психологическая подготовка к школе: развитие познавательной и 

эмоционально-личностной сферы».
 Е.О. Смирнова «Лучшие развивающие игры».
 И.В. Дубровина «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми».
 О.В. Хухлаева «Практические материалы для работы с детьми».
 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»

Психолого – педагогическое обеспечение

Педагоги Дети Родители

1.Направления 
работы

психологическое 
просвещение 
педагогического 
коллектива и персонала 

психолого – педагогическое 
исследование, с использованием 
комплекса методов, уровня социально –
нравственного развития детей. 
Реализация диагностического, 
профилактического, развивающего, 
коррекционного воздействия

повышение уровня родительской 
компетенции в области знания 
закономерностей психического 
развития ребенка, установление 
оптимального стиля 
взаимоотношений с детьми

2. Содержание

оказание помощи 
воспитателям в 
управлении процессом 
познания личности 
ребенка и организации 
содержательного общения
с родителями

Проведение развивающих занятий с 
детьми дошкольного возраста, 
обследование психолого – 
педагогической готовности детей 5-6 
лет жизни к обучению в школе как 
целостного итога развития ребенка в 
дошкольный период

изучение типов взаимодействия 
родителей с детьми в семье

выступления на - работа над «Моделью социально – - анкетирование родителей;



3. Формы
педагогических советах; 
родительских собраниях, 
консультации для 
воспитателей

адаптированного ребенка»;
- проведение коррекционных 
тренингов, способствующих социально
- нравственному развитию 
дошкольника;
- анализ результатов работы при 
помощи комплекса методик.

- выступление на родительских 
собраниях по итогам опросов (по 
изучению типов взаимодействия с 
детьми) по ходу и результатам 
коррекционной работы (в 
направлении соцреализации);
- индивидуальное консультирование.

4.2. Содержание коррекционной работы учителя - логопеда

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей, в группах 
компенсирующей направленности, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Задачи:

- Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребёнка.

- Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального  руководителя, психолога по развитию 
основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс 
воспитания и обучения;

- Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР. Создать оптимальную систему воздействия. 

- Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом;

- Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями.

Программно - методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса



Перечень 
программ, 
технологий, 
пособий

- Филичева Г.Б.  и Чиркина Г.В.  «Программа обучения и воспитания детей с ФФН» М. Просвещение 2008
- Безрукова О.А., Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого развития у детей дошкольного 
возраста, 2008
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. II период. Пособие для логопедов. - 2-е иэд -М.:2005.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 
общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для логопедов. — М.: 2002. 

 Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на устранение речевого дефекта,
на предупреждение возможных трудностей в усвоении содержания общеобразовательной программы.       

Основные направления в работе педагога специализированной группы – это коррекция и развитие речевых процессов.

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда:

 Коррекции подвергаются:

        звукопроизношение
        фонематическое восприятие
        грамматический строй
        моторные зоны
        словарь
        связная речь

Приоритеты в деятельности воспитателя:

     Развитию подвергаются:

        лексическая сторона речи
        моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика)
        ПБР (психологическая база речи)
        грамматический строй речи
        связная речь.



Принципы организациии взаимодействия с детьми:

     Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку.
     Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка.
     Учёт возможностей ребёнка.
     Терпимость к затруднениям ребёнка.
     Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний.
     Создание ситуации успеха.
-    Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми требований.

Обследованные  дети  городской  психолого–медико-педагогической  комиссией  (ГПМПК),  выполняющей  функции
сопровождения, комплектуются в речевые группы. В подгруппу «А» входят дети  с общим нарушением речи. В подгруппу «Б»
дети сфонетико-фонематическим недоразвитием речи. Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий –
4 раза в неделю. Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно.

   В  период  адаптации  организуется  наблюдение  за  деятельностью всех  детей  группы и  каждого  ребенка  в  отдельности.
Правильно организованное  наблюдение  помогает  снять  некоторые вопросы с  обследования  состояния  речи  и  психических
функций.

Обследование проводится индивидуально, подгруппами.

Индивидуальное обследование. 

Логопед обследует:

артикуляционный аппарат,

фонематическое восприятие,

слоговую структуру слова,

словарный запас,

грамматический строй, 

Подгрупповое обследование.



Логопед обследует:

понимание лексического значения фразы,

общее звучание речи,

классификации.

Индивидуальное обследование. 

Воспитатель обследует:

общую, мелкую моторику, 

понимание речи, 

цвет, 

Подгрупповое обследование.

 Воспитатель обследует:

вопросно-ответную сторону речи.

Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в таблицу.

Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре.

Параллельно с обследованием детей логопед и воспитатели проводят игровые занятия на развитие психических функций.

На подгрупповых занятиях  логопед:



компенсирует и корригирует:

• лексические средства речи
• грамматические составляющие
• связную речь ребёнка
• фонематические процессы  

знакомит: 

• со звуком-буквой,
•   звуко-слого-буквенным   анализом,
• навыком чтения,
• составлению рассказов.

уточняются:

• словообразование,
• словоизменение,

развивает  : 

• психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое место отводится фонематическому восприятию),
• коммуникативные навыки

5. Планируемые результаты освоения детьми Образовательной  программы.

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования
подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования
описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения ООПДО:

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные
физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 любознательный,  активный.  Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем  мире  (мире  предметов  и  вещей,  мире
отношений  и  своем  внутреннем  мире).  Задает  вопросы  взрослому,  любит  экспериментировать.  Способен  самостоятельно



действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью
к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый.  Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Сопереживает персонажам сказок,  историй,
рассказов.  Эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного  искусства,  музыкальные  и  художественные
произведения,  мир природы;  овладевший средствами общения и  способами взаимодействия со  взрослыми и сверстниками.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными
способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия  при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила  поведения.  Поведение  ребенка  преимущественно
определяется  не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым,
так  и  им самим;  в  зависимости от  ситуации может преобразовывать  способы решения задач (проблем).  Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о
себе,  собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;  о  составе семьи,  родственных
отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных  обязанностей,  семейных  традициях;  об  обществе,  его  культурных
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать
взрослого и выполнять его инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Промежуточные результаты освоения ООПДО раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в

каждый возрастной период освоения ООПДО по всем направлениям развития детей. 
6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы
Мониторинг  детского  развития  (мониторинг  интегративных  качеств)  составлен  в  соответствии  с  программой  «От

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

При организации мониторинга  учитывается  положение Л.С.  Выготского  о  ведущей роли обучения  в  детском развитии,
поэтому  он  включает  в  себя  2  компонента:  мониторинг  образовательного  процесса и  мониторинг  детского  развития.



Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы,
а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.

5.1 Мониторинг образовательного процесса

Мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения  образовательной  программы)  проводится  педагогами,
ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые
описаны в каждом разделе образовательной программы.

С  помощью  средств  мониторинга  образовательного  процесса  можно  оценить  степень  продвижения  дошкольника  в
образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью
ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития
ребенка в рамках образовательной программы.

Анализ  карт  развития  позволяет  оценить эффективность  образовательной программы и организацию образовательного
процесса в группе детского сада. 

5.2 Мониторинг детского развития

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами
дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также
развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и
творческих способностей детей.

Диагностика  коммуникативных  способностей  предполагает  выявление  способности  ребенка  понимать  состояния  и
высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в
вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике
межличностных отношений внутри группы.

Диагностика  регуляторных  способностей  включает  в  себя  диагностику  эмоциональной  и  произвольной  регуляции
поведения  ребенка,  в  частности  -  эмоционального  принятия  или  отвержения  ситуации,  которая  сложилась  в  дошкольном



учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по
деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических
методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка
и выстраивается индивидуальная траектория развития.

Периодичность, формы и процедура мониторинга

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (1-я, 2-я недели октября и 3-я, 4-я недели апреля). 
В  начале  учебного  года по  результатам  мониторинга  определяется  зона  образовательных  потребностей  каждого

воспитанника:  высокому уровню соответствует  зона  повышенных образовательных потребностей,  среднему уровню –  зона
базовых  образовательных  потребностей,  низкому  и  низшему  –  зона  риска.  Соответственно  осуществляется  планирование
образовательного процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации.

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении
положительной динамики самих образовательных потребностей.

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог, медицинский работник, музыкальный работник. В совокупности
использование  различных  методик,  изучение  одного  и  того  же  содержания  развития  ребенка  с  разных  профессиональных
позиций  и  с  помощью  разных  методических  средств  позволяет  составить  комплексное  объективное  представление  о
сформированности  интегративных  качеств,  которые  и  являются  критериями  характера  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Оценка уровня развития:     
                                                        
           1балл   - требуется внимание специалиста                               
           2балла – требуется корректирующая работа педагога                
           3балла – средний уровень развития                             
           4балла - уровень развития выше среднего
          5баллов - высокий уровень развития

Формы отчёта
      В ходе мониторинга образовательного процесса заполняется таблица «мониторинг образовательного процесса».
В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица «мониторинг детского развития».



На  основе  проведённого  мониторинга  составляется  индивидуальная  карта  развития  каждого  ребёнка  и  выстраивается
индивидуальная траектория развития. Если карта развития заполняется на основе наблюдений, то её составляет воспитатель.
Если  на  основе  диагностических  методик,  то  её  составляет  специалист.  Анализ  карт  развития  позволяет  оценить
эффективность и организацию образовательного процесса в ДОУ.
Итоговой формой отчёта является аналитическая справка, которая составляется старшим воспитателем на основе результатов
мониторинга в группах .

Методическая литература
1 А.Н. Веракса - Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. ─ М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
2 Педагогическая  диагностика  развития  детей  перед  поступлением  в  школу.  Пособие  для  педагогов  дошкольных
учреждений / Под. ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. ─ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

3 Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под. ред. Н.Е. Вераксы.─ М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010

ЧАСТЬ 2      Вариативная (формируемая участниками образовательного процесса)

Вариативная часть программы (20 %) направлена на поддержку областей основной части программы. Обеспечивает равные
стартовые  возможности  для  обучения  детей  в  общеобразовательных  учреждениях,  отражает  приоритетное  осуществление



деятельности  по  развитию  детей  по  двум   направлениям:  художественно  –  эстетическое  и  познавательно-речевое.
При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены возрастные и индивидуальные особенности
детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, Программы представлена приоритетными направлениями  
развития детей

№
п/п

Направление  кружковой работы Наименование
кружка

Руководитель

1. Познавательно-речевое «Экологическая
тропа»

Ильина О.И.

2. Художественно - эстетическое «Мукосолька» Логинова Г.Н.

3. Художественно-эстетическое «Песочная
фантазия»

Дегтярева З.В.

1.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСОБИЙ.



Направление. Дисциплины Программы, технологии

Познавательно-речевое. Кружок «Экологическая 
тропа»

1.   Белавина И.Г., Найдина Н.Г. Планета наш дом: Учеб.-
хрестоматия для дошкольников и младших школьников И.Г. 
Белавина, Н.Г. Найдина. М.: Лайда, 1995. - 288с.

2. Беладина И.Г., Найденская Н.Г. Планета наш дом. Мир вокруг 
нас: Методика проведения занятий по основам экологии для 
дошкольников и младших школьников И.Г. Беладина, Н.Г. 
Найденская. М.: Изд. «Лайда», 1995.- 96с.

3.  Венгер Л.А. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1978. – 96с. 

4. Каменева Н. Г. Мир природы и ребенок: Методика 
экологического воспитания дошкольников: Учебное пособие 
для педагогических училищ по специальности «Дошкольное 
образование» Изд. 2-е, перераб., доп./ 3-е, стереотип. Каменева 
Н. Г., Кондратьева Н. Н., Каменева Л. А., Изд.: Детство-пресс, 
2003-319с.

5. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду.– М.: 
Просвещение, 1989.- 165с.

Художественно-
эстетическое.

Кружок: «Песочная 
фантазия»

1. З.М. Богуславская «Расскажи  стихи  руками», М., 
Просвещение, 1994;

2. Н.Н. Васильева «Развивающие  игры  для  дошкольников», 
Ярославль, Академия  развития, 1996;

3. А. Викторова  «Зоркий  глаз», Д/образование № 9, 2003;
4. Р.Р. Калинина «Тренинг  развития  личности  дошкольника», 

СПб, Речь, 2001;
5. К.В. Тарасова   «Занимаемся  искусством  с дошкольниками», 

М., Творческий центр «Сфера», 2011;



 

Кружок: «Мукосолька»

6. О.И.  Бочкарева «Система  работы  по  художественно – 
эстетическому  воспитанию», Волгоград, ИД «Корифей»,  2009;

7. Т.С. Комарова «Школа  эстетического воспитания», М., 2009;

Авторская  разработка Халезовой Н.Б. Декоративная лепка в детском 
саду / Под ред. М.Б. Халезовой-Зацепиной, 2008 г.;   Программу 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
Лыковой И.А.
 Рубцова Е.В. Фантазии из соленого теста, 2008.; 
Хананова И.Н. Соленое тесто. М., 2006.; 
Хоменко В.А. Соленое тесто: шаг за шагом. Харьков, 2007.; 
Чаянова Г.Н. Соленое тесто. М., 2005, 

Т.С.Комарова, Н. П. Сакулина «Изобразительная деятельность в 
детском саду», И.: «Просвещение», 1982г.

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
программа и методические рекомендации, для занятий с детьми 2 -7 
лет, И.: «Мозаика – Синтез», М. 2006г.

О. А. Соломенникова «Радость творчества» ознакомление детей 
с народным искусством для занятий с детьми 5-7лет, программа 
дополнительного образования, И.:«Мозаика – Синтез», М. 2006г.

К.Силаева, И.Михайлова «Соленое тесто», И.: «Эксмо», М.2007г.
Н. Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» пособие 

для воспитателя, И.: ТВ. Центр «Сфера», М. 2005г.
Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» программа, конспекты, пособие для педагогов 
дошкольных учреждений, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», М. 2006г.



2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ  ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина. Качества воспитанников.

Кружок: «Мукосолька» 1. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры), сюжетное 
изображение.

2. Использует разнообразные композиционные решения, нетрадиционные 
изобразительные материалы.

3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов.

Кружок: «Песочная фантазия»
1. Владение   техническими   навыками   изобразительной   деятельности

(форма,  строение,  композиционная   передача,  пропорции,  владение
оттенками  света и тени);

2. Развитие   координации   и   мелкой   моторики  (развитие  точности,
координации  движения   рук   и  глаза,  гибкость   рук,  ритмичность),
совершенствование  движения  рук;

3. Развитие   психических   процессов  (внимание,  логическое   мышление,
воображение,  зрительное  и  слуховое   восприятие,  память,  речь,  умение
действовать   по   словесным   инструкциям,  умение   самостоятельно
продолжать  выполнение  задуманной цели, контроль  за  собственными
действиями).

Кружок: «Экологическая тропа» 1. Умение  наблюдать за природными явлениями, за взаимосвязями живых 
организмов и объясняет увиденное; 

2. Проявление бережное отношение к живым организмам. 
3. Формирование умений правильного поведения в природе.
4. Распознание объектов природы.



3.3. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ.  

Параметры мониторинга,
дисциплины.

Средства диагностики  достижения
ожидаемых результатов.

Сроки мониторинговых исследований.

Кружок «Мукосолька» 1. «Мониторинг в детском саду», научно-
методическое пособие СПб, «Детство-
ПРЕСС», 2011г.

Сентябрь. Май

Кружок: «Песочная фантазия»
1. «Т.В.  Ахутина «Диагностика  развития

зрительно – вербальных  функций»  
М., АСАДЕМА, 2003;

2.  Н. Винокурова «Сборник  тестов  для  
развития  ваших  творческих  
способностей», М., ИМПЭТО, 1995;

Сентябрь. Май

Кружок «Экологическая 
тропа»

1. «Мониторинг в детском саду», научно-
методическое пособие СПб, «Детство-
ПРЕСС», 2011г.

Сентябрь. Май



4.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Кружок: «Мукосолька»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность

Развитие детского творчества является актуальной проблемой. Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного 
развития воображения и наглядно-образного мышления, которые являются здесь основными формами познания. Успешность 
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. 
от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается 
наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для
дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее 
значение в его жизни имеет чувственный опыт.

Возраст от 3 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка. Формирование творческой личности — одна из наиболее
важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в изобразительной деятельности ярче всего 
раскрываются творческие способности детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему 
развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий потенциал, способность применять освоенные знания и умения для 
решения нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их реализации. 

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная. Соленое тесто в последние 
годы стало очень популярным материалом для лепки. Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в 
современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто – материал очень 
эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и 
радость. Этому виду творчества придумали современное название - “Тестопластика”. 

Цель: Расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству, раскрытие интеллектуальных и творческих 
способностей через развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность, 
предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в творческом его развитии 

Задачи:
 Образовательные: 
- формирование представлений о народных промыслах 



- ознакомление со способами деятельности – лепка игрушки, барельеф 
- овладение основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей создание образов 
- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию 
- обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства – лепка из теста 
- овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

Развивающие: 
- развитие интереса к изучению народных промыслов 
- повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих работ 
- активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем мире на кружке, применив их на практике 

ежедневно с усложнениями 
- формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов выполнения 
- развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, поиске новых решений в создании 

композиций 
- развитие способности к личному самоопределению и самореализации в дальнейшей жизни. 
Воспитательные: 
- воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам 
- соблюдение правил соблюдение правил техники безопасности 
- активное участие в выставках 
- стремление к поиску, самостоятельности 
- понимание необходимости качественного выполнения образа 
- конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием, мелкой моторики, глазомера 
- приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды игрушек, требуемых по программе. Самостоятельно 

приобретать знания по декоративно-прикладному искусству – лепка из теста народных игрушек 

Программа разработана для детей 3-4 лет. Рассчитана на 1 учебный год.  Организованная совместная деятельность педагога с 
детьми  проводится 1 раз в неделю (36 в год) во второй  половине дня по 15  минут в соответствии с учебным планом



ПРИМЕРНЫЙ   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№
п/п

Темы  занятий Количество  в
год

1. Плюшки-завитушки 2

2. Приведение 2

3. Цветик- семицветик 2

4. Гусеничка 2

5. Ягода-малина 2

6. Пчелка 2

7. Рыбка 2

8. Снеговик 2

9. Снежинка 2

10. Черепаха 2

11. Ежик 2

12. Кошачья семейка 2

13. Лепим сказку 2

14. Лепка колобка из соленого теста 2

15. Ромашка 2

16. Лепка грибов из соленого теста 2

17. Лепка божьей коровки 2

18. Лепка сувенира 2

Всего 36



Кружок «Песочная фантазия»

Актуальность

  На  современном  этапе  художественно – эстетическое  развитие  дошкольника  является  наиболее  актуальным, так
как именно в дошкольном детстве  закладываются  фундамент   творческой  личности, закрепляются  нравственные
нормы  поведения  в обществе, формируется  духовность будущего  гражданина.    
        Изобразительная  деятельность – один из  немногих  видов  художественных занятий, где  ребенок  творит  сам, а  не
просто  разучивает  и  исполняет  созданные  кем – то  стихотворения, песни, танцы. Освоение    техники  рисования
песком  позволяет обогащать  и  развивать  внутренний мир  ребенка. Проявить  творческое  воображение – значит,
обрести  способность  создать  чувственный  образ,  адекватно  и  выразительно  раскрывающий  замысел  автора,
делающий   невидимое  видимым.
             Рисование  песком,  как  средство  коррекции  психики,  позволяют  преодолеть  чувство  страха. Можно  сказать,
позволяют  маленькому  художнику, отойдя  от  предметного изображения, изображения  традиционными  материалами,
выразить  в  рисунке  свои  чувства  и эмоции, дают  свободу, вселяют  уверенность  в  своих  силах.  Владея  техникой
рисования  песком,  ребенок  получает  возможность  выбора,  что  в  свою  очередь,  обеспечивает  продуктивной
деятельности  творческий  характер.
             В  процессе  рисования  песком  повышается  тактильная  чувствительность, развивается  мелкая  моторика рук.

Нет  ни одного  отрицательного  фактора, который бы  мог  быть  против  того, чтобы  рисовать  песком  на  стекле. Также
это  отличный,  достаточно  активный  отдых, доставляющий  удовольствие  детям. Свойства  песка, мягкость, тягучесть
и  приятная на  ощупь  шершавость, создает  в  процессе  рисования  условия  для  вхождения  ребенка – дошкольника  в
расслабляющее   и   снимающие   стрессы  медиативное   состояние.  Современные   исследования   доказывают,  что
занимаясь  рисованием  песком, ребенок  не  только  овладевает  практическими  навыками, не  только  осуществляет
творческие  замыслы, но  и  расширяет  кругозор, воспитывает  свой  вкус, приобретает  способность  находить  красоту
в   обыденном,  развивает   зрительную   память  и   воображение,  приучается   творчески   мыслить,  анализировать,
обогащать. А  эти  качества  нужны  любому  человеку.

                     Техника  рисования песком тем  и хороша, что  в  процессе  рисования можно  изменить рисунок, нарисовать
новый, дополнить  новыми  деталями, героями  и пр.    



Цель:  Стимулирование  проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  изобразительной  деятельности, используя
одно  из  направлений изобразительного искусства  «рисование  песком», гармонизация  психоэмоционального  состояния,
развитие   зрительно – моторной  координации, свободное  владение  кистью обеих рук.

Задачи:
1. Развивать  умение  передавать  форму, строение  предмета  и  его  частей;   правильные  пропорции  частей, используя

разные  оттенки  света  и  тени;
2. Учить  создавать  статичные  песочные  картины, учитывая  ритм,  симметрию;
3. Развивать  композиционные  умения  при изображении  групп  предметов  или   сюжета;
4. Упражнять  пальцы  и  кисть  руки;
5. Развивать художественно – эстетический  вкус;

Программа разработана для детей 3-4 лет.  Рассчитана на 1 учебный год. Организованная совместная деятельность педагога с 
детьми  проводится 1 раз в неделю (36 в год) во второй  половине дня по 15  минут в соответствии с учебным планом

ПРИМЕРНЫЙ   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН



Всего: 36 часов.

№
п/п

Темы  занятий Количество  в год

1. ЦИКЛ № 1
«Великолепные  линии, интересные  фигуры»

Тема 1 «Волшебство  линий. Роспись песком»
Тема 2 «Морозные  узоры. Узоры  на  стекле» 
Итого:

2
2

                 4
2.

ЦИКЛ № 2 
«Сюжетное  рисование»

Тема 1 «Музыка  леса»
Тема 2 «Сказочные  птицы» (по замыслу)
Тема 3 «Зимний  лес»
Тема 4  «Цветы  тоже  бывают  разными» (по 
замыслу)
Тема 5 «Поющая  тишина  морских  глубин»
Тема 6 « Веселый  зоопарк»
Тема 7 «Два  зонтика  Оле Лукойе» (по замыслу)
Тема 8 «Сказочные  герои»
Тема 9 « Радуга  над  городом»
Тема 10  « Город  сновидений» (по замыслу)
Тема 11  «На  другой  планете»
Тема 12   «Разноцветная  сказка»
Тема13  «Прекрасное рядом « ( по замыслу)
Тема 14  «Морские  водоросли»
Тема 15 «Летний  дождь. Ураган»
Итого:

2
1
2
1

2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2

24
3. ЦИКЛ № 3

«Раскрашивание» (цветной  песок)

Тема 1 «Морское  царство»
Тема 2 «В  гостях  у  Сказки»
Тема 3 «В  стране  Эльфов»
Тема 4 « Осенний  пейзаж»
Итого:

2
2
2
2
8



Кружок «Экологическая тропа»

Актуальность
         Любой уголок нашей страны неповторим, как неповторима природа  нашей  родной Тамбовской области. В наше время,
когда оказались утраченными многие духовные и моральные ценности, важно создавать условия для ознакомления детей с
окружающим миром  родного края, учить, бережно относиться к природе и животному миру. 
         Среда, окружающая ребенка постоянно меняется, у детей возникает потребность расширять знания об окружающем мире.
Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать хотя
бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за животными, научатся
наблюдать природу, видеть её красоту.  На этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю.  Приобретённые
в детстве умение видеть и слушать природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней,
расширяет ЗНАНИЯ, способствует формированию характера и интересов.

Цели  программы:

     Формирование познавательно-созидательного отношения к окружающему миру  Тамбовской природы. Поддерживание 
познавательного интереса к окружающему миру взрослых.

Задачи программы:

 -Ввести ребёнка в мир природы;

-Сформировать реалистические представления – знания о её объектах и явлениях;

-Воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней. 
   
Программа разработана для детей 4-5 лет.  Рассчитана на 1 учебный год. Организованная совместная деятельность педагога с 
детьми  проводится 2 раз в неделю (72часа в год) во второй  половине дня по 20  минут в соответствии с учебным планом.



ПРИМЕРНЫЙ   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН



№
п/п

Темы  занятий Количество
в год

1. Цикл №1   «Осень»
1. До свиданья, лето!
2. Осенний лес
3. Экскурсия в осенний парк
4. Волшебная вода
5. Грибное царство
6. Овощи
7. Золотая осень (рассматривание картины И.Левитана)
8. Дом под крышей голубой
9. Любите землю – матушку
10. Труд людей осенью
11.  Пестрый дятел (рассматривание картины)
12.  Осень (обобщение)

Итого:  

1
2
2
2
2
3
1
2
2
3
1
3
24

2. Цикл №2 «Зима»
1 Кто как зимует
2 Способы ухода за комнатными растениями
3 Зимующие и перелетные птицы
4 Русская зима (рассматривание картины)
5 Экскурсия в зимний парк
6 Домашние животные
7 Лягушки
8 Птичья столовая 
9 Воздух и его роль в жизни человека
10 Февральская лазурь (рассматривание картины И. Грабарь)
11 Друзья природы
12  Зима (обобщение)

Итого:

2
2
3
1
1
3
2
3
2
1
1
3
24

3. Цикл №3  «Весна»

1 Здравствуй, весна!
2 Рыбы
3 Черепахи
4 Экологическая мозаика
5 Комнатные растения

1
2
2
1
2



Всего: 72 часа

Платные образовательные услуги

В Учреждении  реализуются платные дополнительные услуги по следующим направлениям:

-  художественно-эстетическое - кружок «Маленькие волшебники» (изостудия);
- познавательно-речевое - кружок: «Веселый английский»,
Группа кратковременного пребывания - Бэби-клуб «Вместе с мамой».

5.5 Национально- региональный компонент



         Реализуются задачи знакомства дошкольников с  культурой,  традициями и историей родного края.  Дети знакомятся с
творчеством знаменитых тамбовских  писателей, композиторов,  поэтов,  актеров, певцов, художников. Знакомятся с народным
творчеством, народной музыкой, танцам, играм  своего края.

  Расширение знаний о природе и обитателях Тамбовского края происходит через экскурсии в Краеведческий музей, отражение
знаний  и  эмоций  реализуется  через  специально-организованные  выставки  детского  творчества. Важное   значение  для
художественно-эстетического развития имеет приобщение ребенка к истокам народного творчества.  Взрослые знакомят детей с
традиционными национальными и региональными художественными промыслами, а также с некоторыми обрядами, песнями,
хороводами;  побуждают  воспроизводить  образцы  народного  творчества  в  самостоятельной  изобразительной,  музыкальной
театрализованной деятельности.

6.6. Модель организации адаптационного периода в дошкольных группах (младший возраст)

ПРЕДАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП

Цель: Обеспечение  максимально  безболезненного  вхождения  ребенка  в  новое  социальное  окружение  на  основе
прогнозирования возможной степени адаптации каждого ребенка и его индивидуальной подготовки к посещению дошкольных
групп. 

Задачи:
1.                Выявление  тревогоформирующих факторов, определяющих возможную степень адаптации каждого ребенка к новым

социальным условиям. 
2.                Разработка  системы  деятельности  специалистов  дошкольных  групп  и  родителей,  обеспечивающей  максимально

безболезненное вхождение ребенка в новое социальное окружение, подборка игр  на данный период.
3.                Осуществление индивидуальной подготовки ребенка к посещению дошкольной группы.  

Взаимодействие с родителями: Знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком. Выявление
факторов,  влияющих на  детей  в  период привыкания к  новым условиям,  на  основе изучение  уровня  социального развития
ребенка,  особенностей  его  семейного  воспитания.  Обсуждение  с  родителями  хода  индивидуальной  подготовки  ребенка  к
посещению дошкольной группы.

Инструментарий для выявления тревогоформирующих факторов, оказывающих влияние на детей в период привыкания к
детскому саду: диагностический комплекс, включающий наблюдение, индивидуальные беседы с родителями, анкетирование. 

  

ЭТАП НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ 



Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в группе детского сада: 

- укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в зависимости от поведения 

ребенка, на 1–2 часа в день);

– сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т. д.), причем, чем младше
ребенок, тем это более необходимо;

– организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими
детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.);

– исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта 

 Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации:

- использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить);

- сон с мягкой игрушкой.  «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные состояния в
период  адаптации  к  новому  коллективу,  способствуют  созданию  положительной  мотивации  на  режимный  момент,  имеют
релаксирующую особенность, используются во время укладывания ребенка на сон;

- рассказывание сказок, прибауток. 

- использование игровых методов во взаимодействии с ребенком; 

- создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, предварительное проговаривание их.

 Проведение специальных адаптационных игр: 

«Под зонтом», «Зайка», «Божья коровка», «Огуречик», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные



зайчики», «Мыльные пузыри», «Мы топаем ногами» и др.

 Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр:
−     игры с песком и водой. 
−    пальчиковые игры: «Пальчик-мальчик», «Ладушки»,  «Пальчики спать хотят»;
−    игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Поезд», «Собирание сокровищ»;
−     народные игрушки-забавы и т.д.

Организация предметно-развивающей среды

Важным  условием  поддержания  положительного  эмоционально-чувственного  состояния  у  детей  в  период  адаптации
является  их  занятость,  т.к.  бездеятельность  утомляет  ребенка  и  даже  может  явиться  причиной  плача,  агрессии  и   других
отрицательных эмоций. 

При  создании  развивающего  пространства  в  групповом  помещении  необходимо  учитывать  ведущую  роль  игровой

деятельности ребенка. 

Для  обеспечения  занятости  детей  раннего  возраста  в  группе  созданы  соответствующие  их  возрасту  предметно-

развивающая среда, которая включает в себя:

−    зону сюжетно-ролевых игр, где отдельно представлена зона разряжения, книжный уголок, зона сенсорного развития и
развития мелкой моторики, «живой уголок» – растения; 

−    место в группе для двигательной активности
−    уголок  изотворчества  со  свободным  доступом  к  карандашам,  что  поможет  малышам  выплеснуть  на  бумагу  свои

чувства, как только возникала потребность выразить себя. 

Взаимодействие  с родителями  в адаптационном периоде



Задачи:

- помочь правильно организовать первые дни пребывание ребенка в дошкольной группе;

- мотивировать близких ребенку людей выбирать педагогически целесообразные методы взаимодействия с малышом;

- обеспечить процесс усвоения ребенком опыта общения и совместной деятельности.

Формы и содержание совместной деятельности с родителями:

1.Беседа по результатам анкетирования

2. Знакомство с основными правилами поведения взрослых в период, когда ребенок начал посещать дошкольную группу:
                   В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников.
                   Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу накануне его поступления в ДОУ.
                   В выходные дни резко не меняйте режим для ребенка.
                   Постоянно обращайте внимание на отклонения в поведении и здоровье малыша.
                   Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период.
                   Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье.
                   На  время  прекратите  посещение  с  ребенком  многолюдных  мест,  сократите  просмотр  телевизионных  передач,

старайтесь щадить его ослабленную нервную систему.
                   Одевайте  ребенка  в  детский  сад  в  соответствии  с  температурой  воздуха  в  группе.  Обращайте  внимание  на

аккуратность и опрятность его внешнего вида.
                   Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, называйте ласковыми именами.
                   Будьте терпимее к его капризам. При явно выраженных невротических реакциях оставьте дома.
                   Выполняйте предписания врача, советы и рекомендации педагога. 
                   Не наказывайте, «не пугайте» детским садом, забирайте домой вовремя.
                   Когда ребенок привыкнет к новым условиям, не принимайте его слез при расставании всерьез - это может быть

вызвано просто плохим настроением.



3. Совместное решение педагогических задач

4. Беседы с родителями об особенностях адаптации ребенка 

Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более
продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с
ребенком особенно ласковым.

 Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации: 
           Эмоциональное состояние.
           Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных.
           Особенности аппетита.
           Особенности периода засыпания и сна.
           Отношение к предметному миру и игрушкам.
           Речевая активность.
           Двигательная активность.
           Общее состояние организма.
           Взаимодействие со взрослыми.
           Взаимодействие со сверстниками.

Первые признаки того, что ребенок адаптировался

•  хороший аппетит;

•  спокойный сон;

•  охотное общение с другими детьми;

•  адекватная реакция на любое предложение воспитателя;

•  нормальное эмоциональное состояние.



Показатели окончания адаптационного периода

•  спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями;

•  уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, общение с ними по собственной
инициативе;

•  умение общаться со сверстниками, не конфликтовать;

•  желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца;

•  спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени;

•  спокойный ночной сон, без просыпания до утра.

 Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там друзья и куча неотложных дел,
можно считать, что адаптационный период закончился.

ПОСТАДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП

3-й этап организации адаптации

Направление деятельности:  взаимодействие с семьей на основе результатов диагностического обследования и психического
развития  детей  младшего  дошкольного  возраста  с   целью оказание  помощи  детям  в  развитии  и  оздоровлении. Уровень
психического  развития  детей,  выявленный  в  процессе  обследования,  становится  определяющим  в  организации
дифференцированного подхода во взаимодействии с семьей на данном этапе.

7.7. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения



Для реализации поставленных задач в дошкольных группах ведётся работа  по нескольким направлениям:

 работа  с  родителями  по  вовлечению  их  в  педагогический  процесс,  повышению  их  педагогической  компетентности,
созданию  комфортного микроклимата в дошкольных группах;

 создание предметной развивающей среды;
 взаимодействие с  внешними организациями (культурными, медицинскими, общеобразовательными) с целью улучшения и

обогащения содержания педагогического процесса;
 повышения  квалификации  педагогов  и  сотрудников  с  целью  создания  высокопрофессионального  коллектива

единомышленнико

8.8. Формы сотрудничества с семьей



                                                            

- Анкетирование и тестирование                                            - Родительские уголки и информационные стенды
- Дни открытых дверей                                                           - Консультирование
- Родительские собрания
- Управление через родительские комитеты

   

9.9. Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольных группах



10.10. Преемственность в работе со школой



Преемственность в развитии ребёнка обеспечивается непрерывным образованием и подразумевает связь, согласованность
и  перспективность  целей,  задач,  содержания,  методов,  средств,  форм  организации  воспитания  и  обучения  на  каждой
ступени образования.

Задачи дошкольной ступени направлены на:

 приобщение детей к здоровому образу жизни;

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;

 формирование  различных  знаний  об  окружающем  мире,  стимулирование  коммуникативной,  познавательной,  игровой
активности детей

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к себе, включение детей в различные формы сотрудничества.
Задачи ступени начальной школы направлены на:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни, следование им;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром;
 развитие желания и умения учиться, готовности к образованию в основном звене школы и самообразованию;
 совершенствование инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества;
 совершенствование достижений дошкольного развития, индивидуализации процесса обучения.





11.11. Взаимодействие с другими учреждениями



 Примерный

режим дня на холодный период

года (октябрь- март)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Режимные моменты
Вторая

младшая
группа   

Средняя
группа

Старшая
группа

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.50         8.25-8.55 8.30-8.55

Игра, самостоятельная деятельность 
(подготовка к образовательной деятельности)

  8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00

 Организованная образовательная 
деятельность

9.00-10.00 9.00 - 9.30; 
                           
9.40-10.00

9.00-9.25        
9.35-10.00      
10.10-10.35

Второй завтрак 10.00-10.20 10.00-10.15 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

10.20-12.00 10.15-12.10 10.10-12.25

Возвращение с прогулки, игры   12.00-12.20     12.10-12.30 12.25-12.40

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

 Подготовка ко сну,  дневной сон                         12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры                                                              

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 15.50-16.15 15.40-16.25

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 
детей домой

16.35-17.30 16.30-17.30  
16.40-17.30



Примерный режим дня на  летний оздоровительный 
период (апрель-сентябрь)

Режимные моменты
Вторая

младшая
группа   

Средняя
группа

Старшая
группа

Прием, осмотр детей, ежедневная утренняя 
гимнастика на свежем воздухе 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак                            
8.25-9.00  8.30 -9.00 8.35-9.00

Подготовка к прогулке. Прогулка
Спортивные и подвижные игры, праздники, 
экскурсии, лепка и конструирование 
(песочница, природный материал и т.д.) игры с
водой.

9.00 -11.50 9.00 -12.15 9.00 -12.25

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 
Воспитание КГН.

11.50- 12.15 12.15-12.30 12.25-12.40

   Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.30-12.55 12.40-13.00

 Подготовка ко сну,  дневной сон                        12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия

15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35

Подготовка к полднику, полдник
15.25-16.00 15.30-16.05 15.35-16.10

Игры, досуги, развлечения. Самостоятельная 16.00-16.30 16.05-16.35 16.10-16.40



деятельность .
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 
детей домой

16.30-17.30 16.35-17.35 16.40-17.30
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