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1.Целевой раздел 

                Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2«Асиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского района 

Красноярского края общеразвивающего вида (далее Программа) является нормативно- 

управленческим  документом, разработана в соответствии: 

            - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ), принятый 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренный Советом Федерации 26 декабря 

2012 года, подписанный Президентом РФ 29.12.2012 года.   

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.);  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 

-  на основе методических рекомендаций «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (Приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 21.10.2010 г. № 03-248);  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 июля 2011 г. N 2151 г.) 

-Приказ управления администрации Эвенкийского муниципального района от 

14.02.2011г. «Об утверждении плана поэтапного ввода в действие федерального  

государственного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Эвенкийского 

муниципального района» 

- Приказ управления администрации Эвенкийского муниципального района от 

27.03.2012 г.№105 «О создании и полномочиях рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) Эвенкийского муниципального района (ЭМР) в соответствии с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООПДО)» 

-Решение  Педагогического совета детского сада о разработке основной 

общеобразовательной программы от «_23__»__12____2013г. Протокол №_3__  

-Приказ о создании  рабочей  группы для разработки основной общеобразовательной 

программы от «_27_»__12____2013г №_207_  

-Устав  МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» ЭМР Красноярского края  от 

01.03.2011г 

 

Основная общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» 

разработана на основе программы   «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Веракса,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, за (2010г).  Согласно Устава дошкольное 

учреждение обеспечивает обучение и  развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 
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воспитанников в  возрасте с 2 месяцев до 7 лет. На данный момент детский сад осуществляет 

образовательную деятельность для детей  в возрасте  с 1,5 до7 лет. 

 Дошкольное  учреждение – детский сад общеобразовательного вида. Всего в ДОУ 

воспитывается 95 детей. Общее количество групп – 4, все  группы общеразвивающей 

направленности. 

 

 

Группа Возраст Кол-во 

Младшая группа  От 1.5 до 3 лет 22 ребёнка 

 Средняя группа От 3 до 5 лет 24 ребёнка 

Старшая группа От 5 до 6 лет 24 ребенка 

Подготовительная группа От 6 до 7 лет 25 детей 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового положения. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные  особенности 

контингента детей, воспитывающихся в  ДОУ. 

Содержание Программы учитывает  возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Приложение №1 

Индивидуальные  возрастные особенности рассматриваются с медицинским работником 

и специалистами детского сада(логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель) 
 

 
Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы 

 

Цели и задачи деятельности  по реализации основной общеобразовательной 

программы определяются реализуемой общеобразовательной программой дошкольного 

образования:  

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

дошкольного учреждения. Для успешной деятельности  по реализации Общеобразовательной 

программы необходимо  

 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и 

возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей;  

      - выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

      - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Цели программы: 

 - создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

-формировать основы базовой культуры личности;  
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-развивать всесторонне психические и физические качества в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе,  

-обеспечить безопасность  жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы необходимо: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать максимальное разнообразие видов детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- использовать  вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважать  результаты  детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдать  в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

В  Программе комплексно представлены все основные содержательные направления 

воспитания и образования ребенка от поступления в детский сад  до школы: физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных традиций, 

этно-культурных, демографических (определённый состав детей из семей малочисленных 

народов Севера), культурно-исторических. Население  многонациональное, проживающее  на 

территории  Эвенкии в целях ознакомления с региональной культурой и языком использует 

культурные условия  окружающей среды (музеи, народные праздники, народно-прикладное 

искусство, традиции, национальные танцы народов севера и особенности природы Эвенкии.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- 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.  
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Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексной программы « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Организационный раздел 

Следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

-  ДОУ работает в условиях сокращённого дня (10.5-часового пребывания); 

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 90% и 10%; 

 - общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 

воспитанников: 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Дошкольное учреждение работает  с _07.30___до _18.00__ часов. Режим пребывания 

детей в дошкольном учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН с учетом 

возрастных особенностей детей. В детском саду создаются благоприятные санитарно-

гигиенические условия, соблюдается режим дня в холодный и теплый период года; 

обеспечивается смена детской деятельности; организуется полноценное питание детей; их 

систематическое пребывание на свежем воздухе; проводятся закаливающие мероприятия, 

утренняя гимнастика, организован активный  физкультурно-оздоровительный досуг и 

игровая деятельность детей.  

Соблюдается двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: 

   -специально организованной непосредственно образовательной деятельности детей; 

   - совместной деятельности взрослых и детей;  

   - самостоятельной деятельности детей. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(холодный период – сентябрь-май)) 

 

Режимные 

моменты 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, 

осмотр 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

7.30 - 8.15  7.00-8.20  7.00 – 8.20  7.00 – 8.20  

Совместная 

деятельность: 

утренняя 

гимнастика 

Физическое 

развитие , 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

8.15 – 8.20  8.05 – 8.15  8.20 – 8.30  8.20 – 8.30  

Совместная Социально- 8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  
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деятельность: 

подготовка к 

завтраку, завтрак 

коммуникативное 

развитие 

познавательное 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

8.50-9.20  8.45 – 9.10  8.50 – 9.00  8.50– 9.00  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с 

учебным планом 

9.20 – 9.35  

9.45 – 

10.00 

9.10 – 9.30  

9.40 – 

10.00 

9.00 – 9.25  

9.35 – 

10.00 

9.00 – 9.30  

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие, 

физическое 

развитие, речевое 

10.00– 12 

00  

10.00 – 

12.10  

10.00 – 

12.20  

10.50 – 12.35  

Возвращение с 

прогулки  

 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

12.00-

12.20  

12.10 – 

12.30  

12.25 – 

12.40  

12.35 – 12.45  

 

Подготовка к 

обеду, обед 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

12.20 – 

12.50  

12.30 – 

13.00  

12.40 – 

13.10  

12.45 – 13.15  
 

 

 

 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50 – 

15.00  

13.00 – 

15.00  

13.10 – 

15.00  

13.15 – 15.00  

Подъем, 

воздушные 

процедуры 

15.00 – 

15.25  

15. 00 –

15.25  

15.00 – 15. 

25  

15.00 – 15. 25  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие   

15.25 – 

15.50  

15.25 – 

15.55  

15.25 – 

16.00  

15.25– 16.05  

Подготовка к 

полднику, полдник 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

15.50- 

16.00 

16.00-

16.20 

15.55- 

16.05 

16.05- 

16.25 

16.00- 

16.10- 

16.30 

16.05- 16.15 

16.15-16.35 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие, речевое 

16.20 16.25 16.30 16.15-18.00 
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развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие   

Уход детей домой  18.00    

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(теплый период) 
 

Режимные 

моменты 

Интеграция 

образовательных 

областей 

младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная группа 

Прием детей на 

улице,  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

7.30 - 8.15  7.30-8.20  7.30 – 8.20  7.30 -8.20   

 

Совместная 

деятельность:утре

нняя гимнастика 

на улице 

Физическое развитие 

,Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

8.15 – 8.20  8.05 – 8.15  8.20 – 8.30  8.20 –8.30 

  

Совместная 

деятельность:подг

отовка к завтраку, 

завтрак  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие,  

8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  8.30 – 8.50  8.30 –8.50 

  

Самостоятельная 

деятельность,  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие   

8.50-9.20  8.45 – 9.10  8.50 – 9.00  8.50– 9.00 

 

Спортивные и 

подвижные игры, 

спортивные 

праздники, 

экскурсии и др.  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

,художественно-

эстетическое 

развитие   

 

9.20 – 9.35  

9.45 – 10.00 

9.10 – 9.30  

9.40 – 10.00 

9.00 – 9.25  

9.35 – 

10.00 

9.00 – 9.30  

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

,художественно-

эстетическое 

развитие   

 

10.00– 12 00  10.00 – 12.10  10.00 – 

12.20  

10.50 –12.35 

  

Возвращение с 

прогулки  

Социально-

коммуникативное 

развитие. речевое 

развитие 

12.00-12.20  12.10 – 12.30  12.25 – 

12.40  

12.35 – 12.45 
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Подготовка к 

обеду, обед  

,Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

12.20 – 12.50  12.30 – 13.00  12.40 – 

13.10  

12.45 –13.15 

 

Подготовка ко 

сну, дневной сон  

Речевое развитие  

 

12.50 – 15.00  13.00 – 15.00  13.10 – 

15.00  

13.15 – 15.00 

 

Совместная 

деятельность: 

подъем, 

воздушные 

процедуры  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15.00 – 15.25  15. 00 –15.25  15.00 – 15. 

25  

15.00 –15. 25 

  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие,   речевое 

развитие   

 

15.25 – 15.50  15.25 – 15.55 15.25 – 

16.00  

15.25– 16.05 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

15.50- 16.00 

16.00-16.20 

15.55- 16.05 

16.05- 

16.25 

16.00- 

16.10- 

16.30 

16.05- 16.15 

16.15-16.35 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. Уход 

детей домой  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

16. 20 – 

18.00  

16.25 – 18.00  16.30 – 

18.00  

16.35 –18.00 

 

 

План непосредственной образовательной деятельности  дошкольного учреждения, 

реализующего программу» От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Веракса Т.С. Комаровой 

 

 

 
Образовательные области 

Виды НОД 

Образовательная нагрузка 
I 

младша

я группа 

II 

млад

шая 

групп

а 

Средн

яя 

групп

а 

Старшая 

группа 
Подгот

. 

группа 

Инвариантная часть 
Физическое развитие 
 

Двигательная 

(Физическая 

культура) 
2 2 2 2 2 
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Плавание 
 

 

1 

1 1 1 1 (Двигательная) 

Физическая культура 

на воздухе 
Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 
 

Коммуникативная 

(Развитие речи)  
1 

1 1 

1 

1 Восприятие с 

художественной 

литературы  и 

фольклора 

 1 

Коммуникативная 

(Развитие 

речи*+подготовка к 

обучению грамоте) 

    1 

Сенсорика(познавател

ьно-

исследовательская) 
1     

познавательно-

исследовательская(Ф

ЭМП) 
- 1 1 1 2 

 (Ребенок и 

окружающий  мир) 
0,5 

0,5 0,5 
1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Ребенок и 

окружающий  мир 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 1 1 
 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Конструирование из 

различных 

материалов, (ручной 

труд) /аппликация 

1 1 2 1 1 

Лепка 1 
  
1 

1 1 1 
Изобразительная  
деятельность 1 

1 1 2 

Музыкальная 2 2 2 2 2 
Вариативная часть 
Эвенкийский язык  - - - 2 2 
Время для мониторинга - - -   
Итого неделю: 10 11 13 15 17 
Итогов месяц: 40 44 52 60 68 
Итого в год: 360 396 468 540 612 

      

 

 
 

Для детей  второго младшего группы в месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий 

мир» проводятся 3 занятия по ознакомлению с предметным окружением и явлениями 

общественной жизни и 1 занятие по формированию элементарных экологических 

представлений. рисование проводится 3 занятия в месяц и одно занятие по аппликации.  
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Занятия по лепке и конструированию проводится по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 

Для детей среднего группы в месяц из 4 занятий по разделу «Ребёнок и окружающий мир» 

проводится 2 занятия по ознакомлению с предметным окружением и явлением общественной 

жизни и 2 занятия по формированию элементарных экологических представлений.  

Занятия по рисованию и лепке по 2 раза в месяц, чередуясь.  

Занятия по аппликации и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 

Для детей старшего и подготовительного к школе  групп в месяц из 4 занятий по разделу 

«Ребёнок и окружающий мир» проводится 2 занятия по ознакомлению с предметным 

окружением и явлениями общественной жизни и 2 занятия по формированию элементарных 

экологических представлений.  

Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.  

Одно из трёх физкультурных занятий для детей 3-7 лет круглогодично проводится  в бассейне 

(плавание) 

 

 

 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности (для детей 2-3 лет): 

 

Дата 

(день 

недели)  

Время  Основные виды 

деятель- 

ности детей  

Интеграция 

образователь-ных 

областей  

Формы работы  

Понеде

льник  

9.00-

9.10  

Двигательная   Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  

 15.20-

15.30  

Чтение Х/Л  Речевое развитие Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение  

вторник 9.00-

9.10 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Физическое развитие 

Беседа 

-Ситуативный 

разговор  

-Речевая ситуация  

-Составление и 

отгадывание загадок 

-Сюжетные игры  

-Игры с правилами 

 15.20-

15.30 

Музыкально-

художественная 

Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие 

Слушание 

- Исполнение  

-Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

-Музыкально-

дидактические игры 
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среда 9.00-

9.10 

Двигательная Социально-

коммуникативное развитие  

Физическое развитие 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Подвижная игра 

 15.20-

15.30 

продуктивная 

(рисование) 

Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие 

Беседа 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

четверг 9.00-

9.15 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение  

 15.20-

15.30 

продуктивная Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Беседа 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

пятница 9.00-

9.15 

продуктивная 

(лепка) 

Художественно-

эстетическое развитие  

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Беседа 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

 15.25-

15.40 

Музыкально-

художественная  

Художественно-

эстетическое развитие  

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Физическое развитие 

 

 

 
Примерная форма планирования непосредственно образовательной деятельности (для 

детей 3-4 лет): 

 

Дата 

(день 

недели)  

Время  Основные виды 

деятель- 

ности детей  

Интеграция 

образователь-ных 

областей  

Формы работы  

Понеде

льник  

9.00-

9.15  

Двигательная  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  
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 9.25-

9.40  

Чтение Х/Л  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Чтение, Коммуникация, 

Социализация  

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение  

Обсуждение 

Разучивание 

вторник 9.00-

9.15 

Познавательная(Ф

ЭМП) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Познание 

Коммуникация 

социализация 

 

 9.25-

9.40 

Музыкально-

художественная 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Музыка 

Познание 

Социализация 

коммуникация 

Слушание 

- Исполнение  

-Импровизация 

-Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

-Музыкально-

дидактические игры 

 

 10.10-

10.25 

Двигательная 

(плавание) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие ФК, 

Коммуникация, 

Социализация, 

Безопасность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

в воде 

 Подвижная игра 

среда 9.00-

9.15 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Речевое развитие 

 

 9.25-

9.40 

продуктивная 

(Рисование) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие Труд 

Безопасность  

Беседа 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 
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познание  

Коммуникация, 

четверг 9.00-

9.15 

Чтение Х/Л  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Чтение, Коммуникация, 

Социализация  

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение  

 9.25-

9.40 

Музыкально-

художественная  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие  

 

Слушание 

Исполнение  

Импровизация 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры 

 

пятница 9.00-

9.15 

продуктивная 

(лепка) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Беседа 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

 9.25-

9.40 

Двигательная Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Подвижная игра 

 

 
Планирование непосредственно образовательной деятельности (для детей 4-5 лет): 

 

Дата 

(день 

недели)  

Время  Основные виды 

деятель- 

ности детей  

Интеграция 

образователь-ных 

областей  

Формы работы  

Понеде

льник  

9.00-

9.20  

Чтение Х/Л  Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение  Обсуждение 

Разучивание 

 9.30-

9.50  

Двигательная  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  
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вторник 9.00-

9.15 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

 

-Беседа 

-Ситуативный 

разговор  

-Речевая ситуация  

-Составление и 

отгадывание загадок 

-Сюжетные игры  

-Игры с правилами 

 9.25-

9.40 

Музыкально-

художественная  

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Слушание 

-Исполнение  

Импровизация 

Экспериментировани

е  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 9.50-

10.10 

продуктивная 

(Аппликация/конс

труирование) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

-Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

- Реализация 

проектов 

 

среда 9.00-

9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(ознаомление с 

окруж) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Наблюдение 

-Экскурсия 

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

-

Экспериментировани

е 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 9.40-

10.00 

Двигательная 

(плавание) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

в воде 

 Подвижная игра 

 10.10-

10.30 

продуктивная 

(Рисование) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

-Реализация проектов 
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Речевое развитие  

 

 

четверг 9.00-

9.20 

Познавательная(Ф

ЭМП) 

 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

 

 9.30-

9.50 

Музыкально-

художественная  

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Слушание 

 Исполнение  

Импровизация 

Экспериментировани

е  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры 

 

пятница  9.00-

9.20 

продуктивная 

(Лепка) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 

 9.30-

9.50 

Двигательная  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  

 
Планирование непосредственно образовательной деятельности (для детей 5-6 лет): 

 

Дата 

(день 

недели)  

Время  Основные виды 

деятель- 

ности детей  

Интеграция 

образователь-ных 

областей  

Формы работы  

Понеде

льник  

9.00-

9.25 

Познавательно-

исследовательская 

(ознаомление с 

окруж,экология)  

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

 Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментировани

е 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 9.35-

10.00  

Двигательная  Физическое развитие 

Социально-

Игровая беседа с 

элементами 
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коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

  

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  

 15.25-

15.50 

Дополнительное 

образование 

(эвенкийский 

язык) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Подвижная игра 

Составление и 

отгадывание загадок 

Беседа 

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 

вторник 9.00-

9.25 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Беседа 

Ситуативный 

разговор  

Речевая ситуация  

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

 9.35-

10.00 

Музыкально-

художественная  

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Слушание 

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментировани

е  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 10.10-

10.35 

продуктивная 

(Рисование) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 

среда 9.00-

9.25 

Чтение Х/Л Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение 

 9.35-

10.00 

Познавательная 

(ФЭМП) 

 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  
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 15.25-

15.50 

Дополнительное 

образование 

(эвенкийский 

язык) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Чтение Игровая 

беседа с элементами 

движений 

Подвижная игра 

четверг 9.00-

9.25 

Познавательная(Ф

ЭМП) 

 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

 

 9.40-

10.00 

Двигательная 

(плавание) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Физическое развитие  

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

в воде 

 Подвижная игра 

 10.10-

10.35 

продуктивная 

 

(Аппликация/Лепк

а 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 

пятница  9.00-

9.25 

продуктивная 

(Конструирование/

ручной труд) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 

 9.35-

10.00 

Музыкально-

художественная  

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Слушание 

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментировани

е  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры 
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Планирование непосредственно образовательной деятельности (для детей 6-7лет): 

 

Дата 

(день 

недели)  

Время  Основные виды 

деятель- 

ности детей  

Интеграция 

образователь-ных 

областей  

Формы работы  

Понеде

льник  

9.00-

9.30  

познавательная 

(ознаомление с 

окруж,экология)  

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие  

 

 Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментировани

е 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 9.40-

10.10  

Двигательная  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  

 10.20-

10.50 

продуктивная 

(Рисование) 

Художественн-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 

вторник 9.00-

9.30 

Коммуникативная 

(развитие 

речи/обучение 

грамоте) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Беседа 

Ситуативный 

разговор  

Речевая ситуация  

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

 9.40-

10.10 

Музыкально-

художественная  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Музыка 

Познание 

Социализация 

коммуникация 

Слушание 

 Исполнение  

Импровизация 

Экспериментировани

е  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

-Музыкально-

дидактические игры 
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 10.20-

10.50 

Познание(ФЭМП) Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Познание 

коммуникация 

 

 15.25-

15.50 

Дополнительное 

образование 

(эвенкийский 

язык) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Чтение, Коммуникация, 

Социализация 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Подвижная игра 

Составление и 

отгадывание загадок 

Беседа 

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 

среда 9.00-

9.30 

Чтение Х/Л Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Чтение, Коммуникация, 

Социализация 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Чтение 

 9.40-

10.10 

Двигательная  Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие ФК, 

Коммуникация, 

Социализация, 

Безопасность  

Здоровье 

Труд 

 Музыка 

Познание 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

Подвижная игра  

 10.20-

10.50 

продуктивная 

(Лепка/аппликация

) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Художественное 

творчество 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникация 

Познание 

-Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

- Реализация 

проектов 
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музыка 

 15.25-

15.55 

Дополнительное 

образование 

(эвенкийский 

язык) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Подвижная игра 

Составление и 

отгадывание загадок 

Беседа 

Речевая ситуация 

Сюжетные игры 

четверг 9.00-

9.30 

Познавательно-

исследовательская(

ФЭМП) 

 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

 

 9.45-

10.15 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомл.с.окруж

ающим) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментировани

е 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 10.10-

10.35 

Изобразительная  

 (рисование) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

- Реализация 

проектов 

 

пятница 9.00-

9.30 

продуктивная 

(Конструирование/

ручной труд) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

 

 9.45-

10.15 

Двигательная 

(плавание) 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровое упражнение 

в воде 

 Подвижная игра 

 10.25-

10-55 

Музыкально-

художественная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание 

Исполнение  
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Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

 

Импровизация 

Экспериментировани

е  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 
Модель воспитательно-образовательного процесса по 

основным направлениям развития ребенка в ДОУ 

 

Основные 

направления  

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и сюжетные игры 

Гигиенические процедуры 

Закаливание: облегченная форма 

одежды, полоскание          горла, 

прогулка со стимуляцией         

двигательной активности 

Физкультурные занятия 

Физминутки на занятиях 

Витаминизация  

Сон 

Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры 

Обширное умывание 

Гигиенические процедуры 

Физкультурный досуг. 

Игры. Развлечения 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Прогулка 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Занятия 

Беседы 

Наблюдения в природе 

Игры с дидактическим материалом 

Настольные игры 

Экскурсии, мини-походы 

Занятия 

Индивидуальная работа 

Досуги познавательного 

характера 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

 

 

 

 

Социально-

нравственное 

развитие 

Прием детей.  Оценка 

эмоционального состояния  с 

последующей     коррекцией плана 

работы на день 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

Формирование культуры общения со 

сверстниками и взрослыми 

Свободные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Посещение музея, театра 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Общение со сверстниками 

и взрослыми 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Занятия 

Утренники, праздники 

Работа над эстетикой быта 

Индивидуально-творческая работа 

детей 

Музыкально—

художественные досуги 

Занятия по ритмической 

гимнастике и 

хореографии 
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развитие Экскурсии в природу 

Музыкально-дидактические игры 

Свободная конструктивная и 

творческая деятельность 

Посещение изостудии 

Просмотр мультфильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

 

Деятельность  с 

семьей 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Двигательная: 

- Подвижные дидактические игры 

-Подвижные игры с правилами  

-Игровые упражнения  

-Соревнования 

Игровая: 

-Сюжетные игры 

-Игры с правилами 

Продуктивная 

-Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

- Реализация проектов 

Коммуникативная  

-Беседа 

-Ситуативный разговор  

-Речевая ситуация  

-Составление и отгадывание загадок 

-Сюжетные игры  

-Игры с правилами 

Трудовая 

- Совместные действия  

-Дежурство  

-Поручение  

-Задание 

-Реализация проекта 

Познавтельно-исследовательская 

-Наблюдение 

-Экскурсия 

-Решение проблемных ситуаций 

-Экспериментирование 

-Коллекционирование 

-Моделирование 

-Реализация проекта 

-Игры с правилами 

Музыкально-художественная 

-Слушание 

- Исполнение  

-Импровизация 

-Экспериментирование  

-Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

-Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы  

-Чтение 

-Обсуждение 

-Разучивание 

Утро: игры, дежурство, 

индивидуальная   работа, 

поручения,  утренняя 

гимнастика, КГН, 

завтрак,          игры. 

Деятельность: 

-Двигательная; 

-Коммуникативная; 

-Игровая. 

 Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка: 

игры,      наблюдения, 

труд, индивидуальная 

работа, физкультурно-

оздоровительная  работа. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Формы: 

-чтение художественной 

литературы 

Деятельность: 
Коммуникативная; 

-Игровая. 

 Прием пищи: 

Деятельность: 

-игровая; 

-трудовая. 

- Коммуникативная  

Форма: 

- Ситуативный разговор; 

- Дежурство  

-Поручение  

Сон: 

Деятельность: 

-двигательная; 

-игровая; 

-Чтение художественной 

литературы  

Форма: 

-Чтение 

- Игровые упражнения 

 

Игровая деятельность: 

Деятельность: 

- Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, КГН, 

полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, кружки 

инд. работа 

Форма: 

двигательная 

1.Деятельность по 

выбору 

-двигательная. 

-игровая. 

-продуктивная. 

коммуникативная 

-трудовая. 

- познавтельно-

исследовательская 

- музыкально-

художественная 

чтение 

художественной 

литературы  

 

2.Организация 

предметно-

развивающей 

среды: 

оборудование 

уголков, 

мастерских, 

-обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в группе. 

Игры-

экспериментирова

ния, сюжетные 

самодеятельные, 

дидактические, 

настольно-

печатные.игры. 

Самостоятельна

я  

художественная  

деятельность 
творческие 

задания; 

дежурство; 

ведение 

календаря 

природы. Работа в 

центрах: природы, 

книги, 

художественные . 

тврчества 

 Опыты. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды в группе, 

на участке. 

Формы: 

-родительские 

собрания. 

- Брифинги 

Консультативны

е встречи 

Встречи по 

заявкам 

Игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа 

личный  

пример 

тематический 

досуг 

Объяснение 

напоминание 

Ситуативное 

обучение 

Творческие 

задания 

консультации 

(индивидуальны

е, групповые, 

подгрупповые) 

Совместные 

праздники, 

досуги,  занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения, 

Совместное 

творчество. 

Организация 

совместной 

трудовой 

деятельности 

(труд в природе, 

в группе) – 

субботники. 

Семейные 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы, 

интеллектуальн

ый марафон. 

гостиные, работа 

родительских 

клубов, 
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Прогулка: 

Деятельность: 

- Двигательная: 

- Игровая: 

- Коммуникативная  

- Познавтельно-

исследовательская 

- Трудовая 

Форма: 

-Наблюдение 

-Экскурсия 

-Решение проблемных 

ситуаций 

-Экспериментирован 

- Совместные действия  

-Беседа 

-Ситуативный разговор  

-Речевая ситуация  

-Составление и 

отгадывание загадок 

-Сюжетные игры  

-Игры с правилами 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры. 

Игры с песком (со 

снегом). 

Экспериментиров

ание (песок, вода, 

снег, ветер). 

Моделирование. 

Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

семинары, 

открытые 

просмотры, 

мастер-класс. 

Семинары- 

практикумы.  

Анкетирование 

Оформление 

родительских 

уголков, 

буклеты, 

информационны

е листы. 

Фотоальбомы. 

  

Экскурсии в 

школу, дома 

творчества. 

Показ 

спектаклей 

кукольного 

театра. 

 

 

 
Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка 1,5 до 7 лет 

 
 

 

возрастные группы 

 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

средняя 

 

старшая 

подготовительная к 

школе 

Количество 

занятий 

 5 дней 

по 2 занятия 

5 дней 

по 2 занятия 

1 день 3 

занятия 

3 дня по 2 

занятия, 2  дня 

по 3 занятия 

5 дней по 3 

занятия 

 17 занятий 

 

Время 

занятий 

10*10 мин. 

= 100 мин. 

11*15 мин = 

165 мин 

13* 20 мин = 

240 мин 

15*25 мин 

= 375 мин 

17 *30 мин = 510 

мин 
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Суммарное 

время общей 

учебной 

нагрузки 

 

1 ч. 40 мин. 

 

2ч 45 мин 

 

4 ч 20 мин 

 

6 ч 15 мин 

 

8 ч 30 мин 

 

 
  Общий  объем   обязательной  части  Программы дошкольного учреждения   

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 

В общий  объем Программы не  входит: время дневного  сна  детей, 

часть времени  вечерней  прогулки (самостоятельная деятельность) 

 
Организационная 

структура 

образовательного 

процесса 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности  

 

60 

мин 

 

8 

% 

 

70 мин 

 

10 

% 

 

80 мин 

 

11 % 

 

80 мин 

 

11 % 

 

80 

мин 

 

11 % 

  15 мин 2 

% 

20 мин 3 % 20 мин 3 % 25 

мин 

4 % 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

215 

мин 

30 

% 

190 

мин 

26 

% 

185 

мин 

25 % 165 

мин 

22 % 170 

мин 

23 % 

    20 мин 3 % 20 мин 3 % 40 

мин 

6 % 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

195 

мин 

32 

% 

205 

мин 

28 

% 

205 

мин 

28 % 230 

мин 

32 % 220 

мин 

31 % 

4. Взаимодействие 

с семьями детей по 

реализации 

Программы 

40 

мин 

6 

% 

40 мин  6 

% 

40 мин  6 % 40 мин  6 % 40 

мин  

6 % 

Итого время 

реализации 

обязательной части 

Программы 

510 

мин 

71 

% 

520 

мин 

72 

% 

550 

мин 

76 % 555 

мин 

77 % 575 

мин 

80 % 

 Из них 2  % 

часть ДОУ 

Из них 6  % 

часть ДОУ 

Из них 6 % 

часть ДОУ  

Из них 10 % 

часть ДОУ 

В
р
ем

я
  
в
 р

еж
и

м
е 

 д
н

я
 

Время  

для  

прогулки 

 

3 часа 

 

4 ч 5 мин 

 

4 ч 5 мин 

 

4 ч  10мин 

 

4 ч 5 мин 

Время  

для  

приема  

пищи 

55 мин 55 мин 55 мин 45 мин 40 мин 

Время  

для  

дневного 

сна 

2 ч  40 мин 2 ч  20 мин 2 ч  20 мин 2 часа 2 часа 
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комплексно тематическое планирование 

(от 2 до 3 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям. 

20 августа — 
10 сентября 

Выставка детских работ   

Осень Формировать элементарные представления об 
осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 
знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

10-30 сентября Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества, Сбор 
осенних листьев и создание 
коллектив ной работы—
плаката с самыми красивыми 
из собранных листьев. 

Я в мире 
человек 

Дать представление о себе как чело веке; об 
основных частях тела чело века,  их назначении.  
Закреплять знание своего имени, имен членов 
семьи. Формировать навык называть воспитателя 
по имени и отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом 
образе жизни. 

1-15 октября Совместное с родителями 
чаепитие. Создание 
коллективного плаката с 
фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): 
его названием, объекта ми (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, милиционер). 

16 октября — 4 
ноября 

Тематическое развлечение 
«Мои любимые игрушки». 
Выставка 

детского творчества. 

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 

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц зимой. 

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

Мамин день Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной,  
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

1 февраля — 8 
марта 

Мамин праздник, 

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить с устным 

9-20 марта Игры забавы. Праздник  
народной игрушки. 
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народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Монитори
нг 

 21-31 марта Заполнение персональных 
карт детей. 

Весна Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

1-30 апреля Праздник «Весна». Выставка  
детского творчества. 

Лето Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 
летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 
стран, 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает вs каникулярном 
режиме 

1июня  — 
20 августа 

 

 
Примерное комплексно тематическое планирование 

( с3 до 4лет) 
 

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 
(вое питатель, 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 
участи ем родителей. Дети в 
подготовке не участвуют, но 
принимают активное участие в 
развлечении (а 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, 
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

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

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 гендерныепредставления, 
Формировать умение называть свое имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

1-15 октября Открытый день здоровья.  
Спортивное развлечение. 
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первом лице. Развивать представления о своей 
семье. 

Мой дом, 
мой город 

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

Знакомить с родным городом (поселком), 
его названием, основными 
достопримечательностям и. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами 
поведения в городе, с элементарны ми 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, 
чтения) 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 льдом. 
Воспитывать 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). 
Формировать первичные представления о местах, 
где всегда зима. 

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

День  
Защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерныепредставления (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, 
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комплексно тематическое планирование 

(с 4 до 5 лет) 

 
 
 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День 
знаний 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношеня между 
детьми. Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменении: 
покрашен забор, появились новые столы), 
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 устанаали вать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и 
т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 
представ ления о 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, 

11 -30 
сентября 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. Формировать 
первоначальные представления о роде твенных 
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 
любит). Развивать представления детей о своем 
внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 
формирование уважительного, заботливого 
отношения к пожилым родственницам. 

 

1 -20 
октября 

Открытый день здоровья. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (се зонные 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. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня — 20 
августа 
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Мой город, 
моя страна 

Знакомить с родным городом (по селком). 
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 до рожного движения. 
Расширять представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию, 

21 октября — 4 
ноября 

Спортивный праздник. 

Педагогичес
кая 
диагностика 

 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 
дователйский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, гда всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

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

День 
защитника 
Этечества 

Знакомить детей с «военными" про фессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к 
Родине. 
Осуществлять тендерное 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 
гендерныепредставления. Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям, 

24 февраля — 
8 марта 

Праздник "8 Марта", Выставка 
детского творчества. 

Знакомствс 
народной 
культурой и 
традициями  

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др ).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. 

Педагогичес
кая 
диагностика 

 21-31 марта Заполнение персональных карт 
детей. 

Весна 
1 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 

1-20 апреля Праздник 
«Весна». 
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связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 
представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношения 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. 

Выставка 
детского творчества. 

День 
Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празд нике, посвященном Дню 
Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

21 апреля — Э 
мая 

Праздник, посвященный Дню 
Победы. Выставка 
детского творчества. 

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 

 

 
Примерное комплексно тематическое планирование 

(с 5до 6лет) 
 

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, 
моя страна, 
моя планета 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
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. 

1-15 октября Выставка 
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 

16 октября — 4 
ноября 

Праздник 
«День народного  
единства» 
Выставка 
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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. 

детского творчества. 

Мониторин
г 

 5-14 ноябри Заполнение персональных 
карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
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. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

15 ноября -31 
декабря 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
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 
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. 

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

Междунаро
дный 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 

24 февраля — 
а марта 

Праздник «8 Марта».  
Выставка 
детского творчества. 
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к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность 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. 

Мониторин
г 

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

15 апреля — а 
мая 

Праздник «День Победы». 
Выставка 

детского творчества. 

До 
свидания, 
детский сад! 

Здравствуй
,школа! 

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   

 

 
 

Примерное комплексно тематическое планирование 
(с 6до 7лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
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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, 
моя страна, 
моя планета 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
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. 

1-15 октября Выставка 
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. 

Мониторин
г 

 5-14 ноябри Заполнение персональных 
карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
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. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

15 ноября -31 
декабря 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
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), 

1-31 января Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 

Выставка 
детского творчества. 
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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. 

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 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. 

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

Междунаро
дный 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 радовать 
близких добрыми делами. 

24 февраля — 
а марта 

Праздник «8 Марта».  
Выставка 
детского творчества. 

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. 

15 апреля — а 
мая 

Праздник «День Победы». 
Выставка 
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 Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. 

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

детского творчества. 

До 
свидания, 
детский сад! 

Здравствуй
,школа! 

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   
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3.Содержательный раздел 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

 

Содержание образовательной программы включает совокупность пяти  образовательных 

областей: «физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», познавательное 

развитие», речевое развитие», «художественно- эстетическое  развитие» которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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); 

-формирование опорно-двигательной системы организма, 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей 

Интегриро

ванная 

детская 

деятельнос

ть  

Игра 

Игровое 

упражнени

е 

Проблемна

я ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Гимнастика после 

дневного сна 

Лечебная физкультура 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Плавание 

Музыкальная ритмика 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Брифинги 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 
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(по рекомендациям 

специалиста) 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Каникулы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

                                                           I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

Воспитатель по физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по физическому 

воспитанию 

 

 

2. Физическая  

культура 

 а) в зале б) на  

воздухе 

Все группы 2 раза  

в неделю 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

 Воспитатели групп 

3. Плавание Все 

группы (кроме 

1 мл) 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по плаванию 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 
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7. Спортивные игры Старшая, 

подготовитель

ная группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

10.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатель по физкультуре 

 

 

11. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Воспитатель по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, инструктор по 

плаванию 

12. День здоровья Все группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели по физкультуре, 

инструктор по плаванию, ст. 

медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

13. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

 15. Ритмическая 

гимнастика 

По заявкам 

родителей 

2 раза в неделю Воспитатель по физической культуре 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  

фильтры ,работа 

с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятны

е периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Физиотерапевтиче

ские процедуры: 

кварцевание, 

общее УФО, УВЧ 

По 

показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года Старшая медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 



41 

 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра,  воспитатель группы 

2. Фитотерапия а) 

полоскание горла 

отварами трав 

 б) фиточай 

витаминный 

 

По 

назначению 

врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом 

в 20 дней 1 раз в 

год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

3. Фитонцидотерап

ия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре, инструктор по плаванию 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

5. Топтание в тазу Все группы, 

кроме 

ясельной 

Перед сном Воспитатели 

6. Контрастный душ в 

бассейне  

Все группы, 

кроме 

ясельной 

 Медсестра бассейна 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 
1. Соки 

натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Цель:  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

  

                    

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

•  формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и           

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

• 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. 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей 

Объяснение, 

напоминание 

Показ,  

обучение, 

Тематический  

досуг 

упражнения, 

тренинги 

Рассматривание  

иллюстраций 

Игры  

Игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

наблюдение 

обучение 

Объяснение, 

Напоминание 

Рассматривание  

Иллюстраций 

Рассказ -  

Пояснения 

Продуктивная  

деятельность 

Дидактическая 

игра 

Игры, 

самообслуживан

ие 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

Деятельность 

Творческие 

задания 

Настольно-

печатные игры 

Игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа 

личный  

пример 

тематический досуг 

Объяснение 

,напоминание 

Ситуативное обучение 

Творческие задания 
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Тематические 

Досуги 

Ситуативное 

обучение 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей 

 

Цель: развитие познавательных интересов у детей, любознательности и познавательной 

мотивации; интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

•     формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности  

•     формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

•  формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

• формирование положительного отношения к труду 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. 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментиро

вание 

Развивающая 

игра 

Ситуативный 

разговор с 

 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирова

ние  

Сюжетно-ролевая 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности  

показ, 

игровое упражнение, 

беседа 

родительские собрания 

консультация 
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детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструировани

е  

Исследовательс

кая 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментир

ование  

 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирова

ние 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: владение речью как средством общения и культуры и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

  обогащение активного словаря развитие речевого творчества; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей 

  

Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

Дидактическая 

игра 

Чтение (в том 

числе на 

прогулке) 

Словесная игра 

на прогулке 

Наблюдение на 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-

драматизация 

Показ настольного 

Сюжетно-

ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое 

общение 

Все виды 

самостоятельно

й  детской 

деятельности 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

Хороводная 

Игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа 
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прогулке 

Труд  

Игра на 

прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Беседа  

Беседа после 

чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с 

детьми 

Разучивание 

стихов, потешек 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность  

Разновозрастное 

общение 

Создание 

коллекций 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание 

коллекций 

Игра 

игра с пением 

Игра-

драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая 

игра 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  формирования интереса к эстетической стороне окружающей       действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

   развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; развития 

музыкальности детей, способности эмоционально  

  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

воспринимать музыку  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;развитие 

музыкально-художественной деятельности; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

к изобразительному искусству 

 

. 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Совместная деятельность с 

семьей 

Ситуативный Игра, Во всех видах   чтение 
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разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованна

я 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Сочинение 

загадок 

Проблемная 

ситуация 

Использование 

различных 

видов театра 

Слушание 

музыки, 

сопровождающе

й проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

 

 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина 

Игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

наблюдение 

 

Слушание музыки 

Экспериментирова

ние со звуками 

Музыкально-

дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа 

интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое 

задание 

Концерт-

импровизация 

Танец музыкальная 

Занятия 

(рисованиеапплика

ция,  худож. 

конструирование, 

детской 

деятельности 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

и театральном 

уголке 

инсценировка  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности  

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды  

Украшение 

личных 

предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятель 

напоминание 

объяснение 

Совместные праздники 
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лепка) 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирова

ние 

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 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область « Физическое развитие» 

 

Комплексные программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, за (2014г).   

 

Парциальные программы Воспитание и обучение в детском саду  под редакцией 

М.А.Васильевой Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. 

Обучение плаванию в детском саду. — М.: Просвещение, 1991. 

 

Технология и (методики) Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Зимонина В. Н. Расту здоровым, «Владос», М., 2003. 

 

Методические пособия  Семенов Ю.А. Плыви, малыш. – Как воспитать здорового ребенка 

— М. 1993. 
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Пособия для детей Г.П.Лескова Общеразвивающие упражнение в детском саду 

М. Просвещение, 1984 

Э.Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детскому саду 

М. Просвещение, 1992 

К.Бабина Комплексы утренней гимнастики в д/с 

В.Фролов Физкультурные занятия на воздухе 

М. Просвещение, 1983 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

 

Комплексные программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, за (2014г).   

 

Парциальные программы Воспитание и обучение в детском саду  под редакцией 

М.А.Васильевой 5 

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. — М., 1998. 

 

Технология и (методики)  

Методические пособия  1. Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2–7 лет / Т. С.Комарова, Л. В. 

Куцакова, Л. Ю. Павлова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

 

Комплексные 

программы 

1. Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2–7 лет / Т. С.Комарова, Л. В. 

Куцакова, Л. Ю. Павлова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Парциальные 

программы 

1. 4. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4–6 

лет. — М., 1997. 

 

Технология и 

(методики) 

5 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. — М., 

1998. 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Комплексные 

программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, за (2014г).   

 

Парциальные 

программы 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. — М., 1998. 

Программа «Радуга» 
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Методические пособия  Е.В.Сербина Математика для малышей 

М. Просвещение, 1992  

М.Фидлер Математика уже в детском саду 

М. Просвещение, 1981  

Т.И.Ерофеева Математика для дошкольников 

М. Просвещение, 1996 

Пособия для детей Т.В.Тарунтаева Развитие элементарных матам.предст.у дош-ов 

М. Просвещение, 1980 

М.Н.Перова Дидактические игры и упражнения по мат-ке 

М. Просвещение, 1976 

З.А.Михайлова Игровые занимательные задачи для дош-ов 

М. Просвещение, 1990 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Комплексные 

программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, за (2014г).   

 

Парциальные 

программы 

«Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, Т.И. Гризик -

комплексная программа воспитания, образования и 

развития дошкольников  

Воспитание и обучение в детском саду  под редакцией 

М.А.Васильевой 

Технология и 

(методики) 

2. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4–6 

лет. — М., 1997. 

 

Методические 

пособия  

Л.П. Федоренко Методика развития речи детей дошкольного 

возроста.   М. Просвещение, 1977. 

Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова Учебный комплект по логопедии 

М. Просвещение, 1993 
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Пособия для детей В.В.Гербова  Занятия по развитию речи во второй младшей гр. 

М. Просвещение, 1989. 

В.В.Гербова  Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет 

М. Просвещение, 1984. 

В.В.Гербова  Занятия по развитию речи в первой младшей гр. 

М. Просвещение, 1987. 

В.В.Гербова  Занятия по развитию речи в средней гр. 

М. Просвещение, 1978. 

М.Ф. Фомичева Воспитание детей правильного произношения 

М. Просвещение, 1981. 

И.Т. Выгорская Устранение заикания у дошкольников в игро- 

вых ситуациях. М. Просвещение, 1984. 

. 

Э.П.Короткова  Обучение детей  дошкольного возроста расска- 

зыванию     М. Просвещение, 1982.  

Л.Н. Галигузова  Ступени оющения от 1 года до 7 лет 

   М. Просвещение, 1992. 

Л.А.Горбушина Выразительное чтение и рассказывание детям 

Дошкольного возраста     М. Просвещение, 1983 

Г.А.Туманова Ознакомление дошкольника со звучащим словом 

   М. Просвещение, 1991. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 

 

 

Комплексные 

программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. — СПб.: Композитор, 1999.  

Т.Г.Казакова  Развивайте у дошкольников творчество 

М. Просвещение, 1985 

 Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: 

Авторская программа / Л. В. Куцакова. — М.: Совершенство,1999 

Парциальные 

программы 

Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра: Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений. — М.: Владос, 1999. 

Методические пособия  -Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

Просвещение, 1981. — 240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. Сада).  

-Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. Руководителя детского сада (из опыта 

работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. — СПб.: Композитор, 1999.  

Э.К.Гульянц  Что можно сделать из природного материала 

   М. Просвещение, 1991.  

Э.К.Гульянц Учите детей мастерить 

М. Просвещение, 1984. 

Пособия для детей Н.Ветлугина Музыка в детском саду 
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 М. Просвещение, 1997 

Л.Волкова Праздники в детском саду 

М. Просвещение, 1988 

Т.Орлова, С.Белкина Учите детей петь 

М. Просвещение, 1987 

О.Радынова Слушаем музыку 

 Т.Г.Казакова  Изобразительная деятельность младших дош-ов 

М. Просвещение, 1980 

М.Стейнберг Смастерим из бумаги. Складывание. Таллин  

«Валгус», 1998 

Е.А.Богатеева Аппликация по мотивам народного орнамента 

В детском саду        М. Просвещение, 1982 

С.В.Парафеевой Обучение детей рисованию 

М. Просвещение, 1972 

М. Просвещение, 1990 

Е.Раевская, С.Дуднева Музыкальные двигательные упр-я в д/с 

М. Просвещение, 1991 

Н.Ветлугина, А.Кенеман Теория и методика музыкального  

Воспитания в д/с       М. Просвещение, 1983 

 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа ми деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообрзии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания пос редством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения 

Наша программа в соответствии  с  программой «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
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дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 
 

 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

 

 

Значимым направлением дошкольного учреждения является приобщение детей к 

национальной культуре Эвенкийского народа на основании методических материалов 

«Алагудям, эвиденэ, с использованием эвенкийских традиций с детьми дошкольного 

возраста. Программа обучения эвенкийскому языку»-авторский коллектив 

ЭТНОпедагогического центра,  материалы З.Н. Пикуновой: «Куннакады азбука», 

«Никикарвун тымалтанэ…», Нюннякил тадук иргичи». «Ококо», «Тумитыкан 

мугдырикэн», Эведыл танивкал» 

 

Цель: 

Формировать у детей дошкольного возраста представление о традициях 

эвенкийского народа и приобщения к ним: 

-создание атмосферы национального быта 

-широкое использование  эвенкийского фольклора 

-знакомство с традициями и обрядовыми праздниками 

-знакомство с искусством народов Эвенкии 

-знакомство с промыслами северных народов 

 

Основные задачи реализации данного направления 

-познакомить детей дошкольного возраста с историей и культурой Красноярского 

края 

-дать ребёнку представление о богатстве культуры Эвенкийского района 
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-воспитывать у детей эстетические качества 

-прививать чувство любви к малой родине 

-формировать социальное представление дошкольника об образе жизни человека 

эвенкийского района с древнейших времён до современности, истории и культуре 

-воспитывать интерес у детей к событиям социальной жизни, уважение к 

культурно-историческим ценностям пос.Тура и его жителей 

-развивать потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий мир 

путём изучения культурного наследия разных эпох и народов 

Формы организации 

-фронтальная работа два раза в неделю 20-30 минут 

-индивидуальная работа с малоактивными детьми по развитию творческих 

способностей 

-создать предметно-развивающую среду  для развития речевых способностей 

-организовать проектную деятельность 

Детский сад общеобразовательного вида выстраивает свою образовательную деятельность 

на основе национально – культурных, природно-  климатических, демографических и 

других региональных особенностей.  

 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Деятельность по 

осуществлению 

Национально– 

культурные и 

этнокультурные 

Население п. Туры ЭМР – 

многонациональное; самые 

многочисленные представители – 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями 

являются эвенки. 

 Реализация региональной 

программы по ознакомлению 

воспитанников с культурой 

коренных народностей севера. 

-при реализации 

образовательной области 

«Физическая культура» 

ознакомление детей 

национальными играми и 

видами спорта       

- при реализации 

образовательной области 

«Чтение художественной 

литературы» ознакомление 

детей произведениями 

северных народностей (стихи, 

сказки, пословицы, поговорки) 

при реализации образовательной 

области «Художественное 

творчество»ознакомление детей 

национальными особенностями 

элементами прикладного 

искусства 

Природно– 

климатические 

Поселок расположен  на 

малозаселенной территории 

Эвенкийского района,  в зоне тайги. 

Климатические условия характерны 

для районов, находящихся на крайнем 

Севере. Достопримечательность  

Эвенкии «заповедник Плато-Путорана, 

находящийся за полярным кругом, 

 Планирование образовательного 

процесса,   внесение необходимых 

коррективов в организацию 

физкультурно– оздоровительной 

работы. 
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памятная стела-«Центр России»-на 

реке Виви).  

Социальные 

(потребности 

населенного 

пункта региона, 

муниципалитета) 

Социальное партнерство ДОУ: ТСШ, 

школа искусств, детская библиотека,  

Туринский музей, детская 

поликлиника. 

Краткий социальный паспорт семьи:  

полные семьи… 

Многодетные семьи… 

Образование родителей… 

Количество неблагополучных семей. 

Семьи «группы риска» 

Использование  эстетической 

стороны окружающей 

действительности. 

Культурно-

исторические 

На территории ЭМР имеются 

фермерские хозяйства по содержанию 

оленей и с укладом  образа жизни 

коренных народов эвенков. 

При реализации содержания 

образовательной области 

«социализация» ввести работу 

по введению тем, 

направленных на 

ознакомление воспитанников 

с профессиональной 

деятельностью взрослых 

(оленевод, охотник, 

чумработница, рыбак) и 

укладом жизни коренных 

народов ЭМР.  

 

 

В детском саду  систематически проводится коррекционная работа с детьми ОНР 

на основе «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» (Т.П.Филичева, Т.В.Туманова) и  с детьми ФФН на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» (Т.В.Филичева, Т.В. Чиркова) 

 

  
Цель 

задачи 

Содержание Форма работы Предполагаемый результат 

Освоение детьми 5-7 лет 

коммуникативной функцией 

языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Целостное развитие речи во 

всех формах(внутренней, 

внешней)) и во всех её 

функциях(общения, 

сообщения и воздействия) 

выявления, классификация и 

коррекция недостатков 

развития речи у детей 

Постановка и 

автоматизация 

отсутствующих звуков 

у ребёнка, развитие 

фонематического 

слуха и 

фонематического 

восприятия, обучение 

началам звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка, 

овладение 

структурами простых 

и сложных 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Фронтальные 

занятия 

Речь детей соответствует 

языковым нормам 

-составлять рассказы 

-пересказывать 

-оформлять речевые 

высказывания в 

соответствии с 

фонематическими 

нормами родного языка, 

овладеть правильным 

звуко-слоговым 

оформлением речи, иметь 

достаточноразвитое 

фонематическое 

восприятие, 

первоначальные навыки 

звукового и слогового 

анализа, графо-моторные 
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предложений. навыки, элементарные 

навыки письма и чтения 

букв, слогов, слов и 

коротких предложений. 

 

6. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  

 

Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, 

осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и 

оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает следующие 

задачи: 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

- приобщение детей к человеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей.  

 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

 

1. Управление реализацией программы. 

 
Характеристика условий реализации образовательной программы 

 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения и 

законодательством Российской Федерации. 

Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

- Распределены обязанности между администрацией ДОУ; 

- Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

- В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса: 

- Устав ДОУ; 

- Договор с учредителем; 

- Договоры между ДОУ (законными представителями) и ДОУ; 

- Неотъемлемой частью работы является предметно-развивающая среда в ДОУ 

  

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет, 

в функцию которого входит:  

- определение направления образовательной деятельности детского сада;  

- семинары - практикумы по реализации образовательной программы учреждения 

- выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных 

технологий и методик;  

- рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  

- организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта 

среди педагогических работников детского сада;  
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- заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы учреждения. 

 

 

 

Создание предметно-развивающей среды 

 

Направление развития Помещения и их оснащение 

Физическое развитие 1. Физкультурный зал  (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием 

2. Бассейн (оснащён необходимым оборудованием) 

3. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

4. Игровые площадки 

5. Медицинский блок 

 

Познавательно-речевое         1.Уголки экспериментирования в каждой возрастной группе 

        2.Уголки художественной литературы 

        3.Зоны конструирования «Сами, своими руками» 

        4. Уголки природы 

        5. Уголок экспериментирования  

 

Художественно-эстетическое 1. Музыкальный зал 

2. Творческие выставки (стенды в коридорах) 

3. Музыкальные уголки в каждой возрастной группе 

4. Уголки «Ряженья» 

5. Сенсорная комната 

 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями 
 

Важное место  в образовательном процессе отводится взаимодействию дошкольного 

учреждения  с родителями: 

 
Цель 

задачи 

Содержание Форма работы Предполагаемый 

результат 

-Единый подход к процессу 

воспитания  

-Возрождение традиций 

семейного воспитания 

-Педагогическая 

пропаганда через 

СМИ. 

-Связь с родительской 

общественностью -

экскурсии в музей. 

-конкурсы рисунков и 

поделок 

Совместные 

мероприятия 

родителей  с детьми: 

тематические, 

интегрированные 

занятия;; посещение 

персональных 

выставок; 
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Формы сотрудничества с семьей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодейст
вие с 

семьями 
воспитанник

ов 

Участие в 
создании 

предметно-
развивающей 

среды   

Первичное 
знакомтсво, 

беседы, 
анкетирование 

Проведение 
индивидуальных 

беседс 
родителями об 
особенностях 

развития ребенка 

Провдение 
совместных 

мероприятий 

Наглядная 
информация для 

родителей 

Родительские 
собрания 

Групповые 
консультации 
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Взаимодействия  дошкольного учреждения с другими  учреждениями 

 п. Тура 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ «Детский сад 
«Асиктакан» п.г.т. Тура 

Поликлиника  

 

Пожарная часть 

МЧС 

Инспекция 

маломерных судов 

Другие дошкольные 

учреждения 

Дом 

творчества 

Этнопедагогически

й и  методический 

центр 

Детская библиотека  

п.Тура 

Краеведческий 

музей 

Управление образования 
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Приложение №1 

Возрастные особенности детей (от2 до 3 лет) 
 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
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произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

  
Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 
 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

 
Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  

требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

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

об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

 
Возрастные особенности детей 

 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

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

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

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

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядногс 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектс
-
в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

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

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение юбщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

 
Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
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себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

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

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

 

 

 

4. Краткая презентация основной образовательной  программы 

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» ЭМР Красноярского 

края 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2«Асиктакан» п.г.т. Тура» 

Эвенкийского района Красноярского края общеразвивающего вида (далее Программа) 

является нормативно- управленческим  документом, разработана в соответствии: 

            - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ), 

принятый Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренный Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года, подписанный Президентом РФ 29.12.2012 года.   

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.1249-03" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25 марта 2003г.);  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

-  на основе методических рекомендаций «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. № 03-248);  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 июля 2011 г. N 2151 г.) 

-Приказ управления администрации Эвенкийского муниципального района от 

14.02.2011г. «Об утверждении плана поэтапного ввода в действие федерального  

государственного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Эвенкийского 

муниципального района» 

- Приказ управления администрации Эвенкийского муниципального района от 

27.03.2012 г.№105 «О создании и полномочиях рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) Эвенкийского муниципального района (ЭМР) в 
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соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ООПДО)» 

-Решение  Педагогического совета детского сада о разработке основной 

общеобразовательной программы от «_23__»__12____2013г. Протокол №_3__  

-Приказ о создании  рабочей  группы для разработки основной 

общеобразовательной программы от «_27_»__12____2013г №_207_  

-Устав  МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» ЭМР Красноярского 

края  от 01.03.2011г 

 

Основная общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» 

разработана на основе программы   «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Веракса,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, за (2010г).  Согласно Устава дошкольное 

учреждение обеспечивает обучение и  развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в  возрасте с 2 месяцев до 7 лет. На данный момент детский сад 

осуществляет образовательную деятельность для детей  в возрасте  с 1,5 до7 лет. 

 Дошкольное  учреждение – детский сад общеобразовательного вида. Всего в ДОУ 

воспитывается 95 детей. Общее количество групп – 4, все  группы общеразвивающей 

направленности. 

 

Группа Возраст Кол-во 

Младшая группа  От 1.5 до 3 лет 22 ребёнка 

 Средняя группа От 3 до 5 лет 24 ребёнка 

Старшая группа От 5 до 6 лет 24 ребенка 

Подготовительная группа От 6 до 7 лет 25 детей 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового 

положения. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные  особенности 

контингента детей, воспитывающихся в  ДОУ. 

Содержание Программы учитывает  возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Приложение №1 

Индивидуальные  возрастные особенности рассматриваются с медицинским 

работником и специалистами детского сада(логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель) 
 

 
Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации 

Программы 

 

Цели и задачи деятельности  по реализации основной общеобразовательной 

программы определяются реализуемой общеобразовательной программой дошкольного 

образования:  

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей 

дошкольного возраста. 
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 Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности дошкольного учреждения. Для успешной деятельности  по реализации 

Общеобразовательной программы необходимо  

 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития 

и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

      - выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

      - оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Цели программы: 

 - создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-формировать основы базовой культуры личности;  

-развивать всесторонне психические и физические качества в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе,  

-обеспечить безопасность  жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы необходимо: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использовать максимальное разнообразие видов детской деятельности, их интеграцию 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- использовать  вариативность образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважать  результаты  детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдать  в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

В  Программе комплексно представлены все основные содержательные 

направления воспитания и образования ребенка от поступления в детский сад  до школы: 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций, этно-культурных, демографических (определённый состав детей из семей 

малочисленных народов Севера), культурно-исторических. Население  

многонациональное, проживающее  на территории  Эвенкии в целях ознакомления с 

региональной культурой и языком использует культурные условия  окружающей среды 
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(музеи, народные праздники, народно-прикладное искусство, традиции, национальные 

танцы народов севера и особенности природы Эвенкии.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- 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.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексной программы « ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

 

 

 

 

Создание предметно-развивающей среды 

 

Направление развития Помещения и их оснащение 

Физическое развитие 6. Физкультурный зал  (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием 

7. Бассейн (оснащён необходимым оборудованием) 

8. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

9. Игровые площадки 

10. Медицинский блок 

 

Познавательно-речевое         1.Уголки экспериментирования в каждой возрастной группе 

        2.Уголки художественной литературы 

        3.Зоны конструирования «Сами, своими руками» 

        4. Уголки природы 

        5. Уголок экспериментирования  

 

Художественно-эстетическое 6. Музыкальный зал 

7. Творческие выставки (стенды в коридорах) 

8. Музыкальные уголки в каждой возрастной группе 

9. Уголки «Ряженья» 

10. Сенсорная комната 
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Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями 

 

Важное место  в образовательном процессе отводится взаимодействию дошкольного 

учреждения  с родителями: 

 
Цель 

задачи 

Содержание Форма работы Предполагаемый 

результат 

-Единый подход к процессу 

воспитания  

-Возрождение традиций 

семейного воспитания 

-Педагогическая 

пропаганда через 

СМИ. 

-Связь с родительской 

общественностью -

экскурсии в музей. 

-конкурсы рисунков и 

поделок 

Совместные 

мероприятия 

родителей  с детьми: 

тематические, 

интегрированные 

занятия;; посещение 

персональных 

выставок; 
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Взаимодействи
е с семьями 

воспитанников 

Участие в 
создании 

предметно-
развивающей 

среды   

Первичное 
знакомтсво, 

беседы, 
анкетирование 

Проведение 
индивидуальных 

беседс 
родителями об 
особенностях 

развития ребенка 

Провдение 
совместных 

мероприятий 

Наглядная 
информация для 

родителей 

Родительские 
собрания 

Групповые 
консультации 
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                    Сотрудничество детского сада с другими организациями п. Тура 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ «Детский сад 
«Асиктакан» п.г.т. Тура 

Поликлиника  

 

Пожарная часть 

МЧС 

Инспекция 

маломерных судов 

Другие дошкольные 

учреждения 

Дом 

творчества 

Этнопедагогически

й и  методический 

центр 

Детская библиотека  

п.Тура 

Краеведческий 

музей 

Управление образования 
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