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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Талажская 

средняя школа» филиал «Повракульская начальная школа-детский сад» 

(далее – МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС») 

находится на юго-западной стороне деревни Повракульская, на территории 

МО «Приморский муниципальный район», которая граничит с землями 

Северного округа г. Архангельска.  

На расстоянии 3-х километров расположены три школы: № 37, № 43, № 

51 Северного округа г. Архангельска, где выпускники учреждения 

продолжают дальнейшее обучение. 

В поселке, где расположена «Повракульская НШ-ДС», находятся 

библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, администрация. 

Филиал МБОУ «Талажская СШ» «Повракульская НШ-ДС» 

функционирует с 26.06.1990 года. Это типовое благоустроенное двухэтажное 

здание в кирпичном исполнении. Имеет центральное водоснабжение, 

отопление, канализацию. В детском саду имеется: музыкальный зал (1), 

спортивный зал (1), пищеблок (горячий и холодный цех), медицинский 

изолятора (1), кабинет заместителя директора по ДО (1), кабинет 

заведующего хозяйством (1), прачечная, методический кабинет (1), «Русская 

изба» (1), комната ПДД (1), кабинет логопеда и психолога (1).  

В детском саду функционирует 2 группы: 1 группа раннего возраста 

детей (1,5-3 года); 1 разновозрастная группа (3- 7 лет). В группах имеются: 

раздевалка, игровая комната, спальная комната, кухонная комната, туалетная 

комната. Для всех групп имеются оснащенные прогулочные участки.  

Организация функционирует по 5–дневной рабочей неделе: 12-часовое 

пребывание (с 7.00 до 19.00), выходные дни – суббота и воскресенье. 

МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС» в настоящее 

время реализует государственное задание по предоставлению 

образовательных услуг для воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Основной целью деятельности структурного подразделения является 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС» (далее – Программа) 

является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста, посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Программа разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

(Приложение 1) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) (Приложение 2). 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

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

Российской Федерации» 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г)  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 Устав МБОУ «Талажская средняя школа» (далее – МБОУ «Талажская 

СШ») 

 Положение о структурном подразделении «Детский сад п. Талаги» и 

филиале «Повракульская начальная школа-детский сад» (далее – 

филиал «Повракульская НШ-ДС») 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и 

науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 с изменениями от 21.01.2019. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

При составлении Программы использованы рекомендации ФГОС ДО: 

«В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую 

образовательную программу» (пункт 2.12 ФГОС ДО). 

В качестве обязательной части программы используется примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

В качестве части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются:  

 парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
«Безопасность»; 

 парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет»; 

 программа Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей»; 

 парциальная программа М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»; 

 парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том 

числе эмоционального благополучия ребёнка; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, нации, пола, социального статуса, 

3. психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

4. формирования предпосылок учебной деятельности, соблюдение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

5. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие творческого 

потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с окружающим миром, 

другими людьми, самим собой; 
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6. объединение обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс на основе нравственных и социокультурных ценностей, норм и 

правил поведения, принятых в обществе; 

7. формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

8. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья воспитанников. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

 
Принципы Подходы, которые реализуются 

Поддержка 

разнообразия 

детства 

Выстраивание образовательной деятельности с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. А также социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства как 

важного этапа в 

общем развитии 

человека 

Ориентация на понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Полноценное проживание ребенком дошкольного детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная 

социализация 

ребенка 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми видов деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей освоению культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в 
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процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение 

которой представляет ребёнку возможность для саморазвития. 

Личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых 

(родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических и 

иных работников 

ДОУ) и детей 

Организация образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на базовую 

ценностную ориентацию, на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Проектирование социальной 

ситуации развития ребенка, его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых, 

признание ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений 

Создание условий для активного участия всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Предоставление возможности внести свой 

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

планирование образовательного процесса, проявить инициативу, 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. Диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений 

Сотрудничество с 

семьей 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. Знание педагогов об условиях жизни 

ребенка в семье, понимание проблемы, уважение ценности и 

традиции семей воспитанников. Использование разнообразных форм 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Сетевое 

взаимодействие с 

партнерами 

Создание условий по использованию ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Установление партнерских 

отношений с семьями детей, с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Создание условий для построения образовательной деятельности, 

которая открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности, для выбора 

содержания своего образования, разных форм активности. 

Регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 
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видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная 

адекватность 

образования 

Регламентирование времени занятости детей различными видами 

деятельности, определение наиболее благоприятного для развития 

распорядка дня. Отбор доступного материала, форм и методов 

образовательной деятельности. Создание соответствующих условий 

физического, психического и социального развития ребенка, 

учитывая его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее 

вариативное 

образование 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на развитие 

ключевых компетенций дошкольника.  

Организация разнообразного детского опыта и детских открытий, 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

Создание оптимальных условий для проявления активности 

ребенка в разных видах детской деятельности. 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные 

интересы ребенка, склонности и потребности. 

Полнота 

содержания и 

интеграция 

образовательных 

областей 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 

Организация проектной деятельности. 

Организация образовательного процесса с учетом принципа 

интеграции пяти образовательных областей. 

Инвариантность 

ценностей и целей 

при вариативности 

средств 

реализации и 

достижения целей 

Программы 

Учет в основной образовательной программе инвариантных 

ценностей и ориентиров, право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Комплексно-

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

Организация образовательного процесса посредством создания 

развивающей предметно – пространственной среды с учётом 

комплексно-тематического планирования. 

Организация взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в образовательную и коррекционную работу ДОУ. 

Разработка и внедрение комплексно – тематического 

планирования организации образовательной работы. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Современная социокультурная ситуация 

При проектировании педагогического процесса Программа учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребенка 

информации; 
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 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур 

в совокупности с многоязычностью – разносность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и 

образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность окружающей среды с технологической точки зрения – 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка; 

 быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология 

познания мира – овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира, понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации – отбор содержания дошкольного 

образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного 

воздействия излишних источников познания; 

 агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстроизменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое, 

возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социокультурные условия 

Содержание дошкольного образования в МДОУ «Талажская СШ» 

филиал «Повракульская НШ-ДС»  включает в себя вопросы истории и 

культуры Архангельской области, Приморского района и города 

Архангельска, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка. 

В Приморском муниципальном районе Архангельской области 

находится крупнейший в России и в Европе музей народного деревянного 

зодчества — Малые Карелы (основан 17 июля 1964 года). 

На территории Приморского района находится Соловецкий историко-

культурный комплекс, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Город Архангельск является историческим и культурным центром 

Архангельской области.  

Знакомство с музеями, памятниками архитектуры позволяет включить в 

содержание дошкольного образования вопросы культуры, истории родной 

области, района, города. 

Воспитание юного гражданина обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни: учреждения системы 

образования (дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения 

дополнительного образования); учреждения культуры (музеи, библиотека, 

Культурный досуговый центр) и др. 

Ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 
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Климатические особенности организации образовательного процесса. 

В Организации созданы условия, для благоприятного пребывания 

воспитанников в климатических условиях Архангельской области, которые 

имеют свои особенности: 

- длительная протяженность темного периода суток в зимнее время и 

связанное с этим длительное ультрафиолетовое голодание, расстройство 

биоритмов, повышение утомляемости; 

- высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра; 

- длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, 

дождливое и недостаточно теплое лето. 

Исходя из этого, образовательный процесс строится в соответствии с 

разработанной моделью двигательной активности. 

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание 

детей на воздухе проводится, согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В 

тёплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется 

на открытом воздухе. В летний период проводятся оздоровительные 

мероприятия и мероприятия культурно-досуговой направленности, 

экскурсии и другие виды совместной деятельности. 

 

Видовые особенности ДОО 

Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного 

образования в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

Основные участники реализации Программы – дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными 

заказчиками реализации Программы выступают родители воспитанников, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, воспитание и 

обучение. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 2 группы 

общеразвивающей направленности: 

1) группа раннего возраста (1,5- 3 года)  

2) разновозрастная группа (3-7 лет) для детей дошкольного возраста.  

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные особенности развития детей соответствуют разделу «Возрастные 

особенности развития детей» примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года, стр.26. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольника конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. При решении поставленных в 

Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему 

образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения 

воспитанниками целевых ориентиров. 

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. Освоение образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

умеет действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

К четырем годам ребенок: 

- старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

- понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений Имитирует мимику, движения, интонацию 

героев литературных произведений; 

- принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

- знает свои имя и фамилию, имена родителей; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к 

ним интерес; 

- ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город; 

- знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, 

игрушки; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме ; 

- понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, на, над-под, верхняя-нижняя; различает день-ночь, зима-лето. 

- рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном; 

- отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами; 

- четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух. 

- знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими; 

- изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы 

- создает изображения предметов из готовых форм. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы ; 

- слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не опережая других; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружится в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; 
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- различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Знает изменения в звучании (тихо-громко). 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

- приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; 

- умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места; 

- катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; 

метает предметы правой и левой руками. 

 

К пяти годам ребенок: 

- старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

- понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений;  

- понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

эстетические качества, эстетические характеристики; 

- имеет представление о мужских и женских профессиях; 

- проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые диалоги; 

- готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы ; 

- принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, 

может объяснить сверстнику правило игры. 

- знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к 

ним интерес; 

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека;  

- ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости); 

- называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, 

посуду, деревья; 

- сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, 

приложением, наложением; 

- различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник у; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению;  

- понимает смысл слов утро, вечер, день, ночь, определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, последовательность. 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить образцы описания игрушки;  



15 

 

- имеет предпочтения в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может 

пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение 

наизусть;  

- определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами ; 

- поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы. 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности., в том числе к 

поделкам из бумаги; 

- правильно держит ножницы, умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в сюжеты ; 

- знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в своей творческой деятельности; 

- имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для 

слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения;  

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами; 

- узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

- знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня; 

- соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и 

обувь в шкафчик; 

- ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками, отбивает его о пол; 

- строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг; 

- определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении, находит правую и левую руки. 

 

К шести годам ребенок: 

- договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 

- оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в дидактических играх, может объяснить сверстникам правила 

игры; 
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- имеет в творческом опыте несколько ролей в спектаклях, использует 

средства художественной выразительности (мимику, пантомимику); 

- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; 

- поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет поручения по 

уходу за растениями; 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, 

в транспорте; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе) ; 

- соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает 

значение сигналов светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

- анализирует образец постройки, создает постройку по рисунку; 

- может планировать свои действия, умеет работать в коллективе; 

- называет виды транспорта, инструменты. Определяет материал; 

- называет последовательность времен года; 

- знает о значении солнца, воздуха, воды  для человека ; 

- правильно пользуется порядковыми количественными числительными 

до 10. Уравнивает две группы предметов (+1 и -1); 

- различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;  

- определяет положение предметов в пространстве относительно себя и 

других предметов ; 

- определяет части суток и дни недели; 

- выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 

глаз, проверяет приложением и наложением. 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, пересказывает относительно точно литературные произведения; 

- определяет место звука в слове; 

- подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы; 

- знает 2-3 стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- инсценирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение; 

- называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительного материала; 

- создаёт изображения предметов ( с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов; 
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- создает сюжетные композиции, предметы по мотивам народных 

игрушек.  Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

творчества; 

- создает образы разных предметов и игрушек, использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки ; 

- правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции; 

- различает жанры музыкальных произведений, может петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

- может ритмично двигаться под музыку, самостоятельно инсценирует 

песни, хороводы ; 

- умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ноги на пятку в поуприсяде, шаг с продвижением вперед и в кружении; 

- умеет играть мелодии на металлофоне. 

- соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, имеет навыки опрятности; 

- умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок 

в шкафчике; 

- знает о важных и вредных факторах здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; 

- умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне; 

- умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч; 

- ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортивных 

играх, умеет плавать. 

 

К семи годам ребенок: 

- овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

- 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; 

- ребенок 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. 
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- ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической и религиозной, принадлежности, их 

физических и психических особенностей, проявляет эмпатию по отношению 

к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

- 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. 

- 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок 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; 

- ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональное, важнейших исторических событиях. 

- ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

- ребенок 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. 

- ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 



19 

 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

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

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС» по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская 

НШ-ДС», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МБОУ 

«Талажская СШ» условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Для реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

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. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной работы с 

ними. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Параметры оценивания разработаны в 

соответствии с возрастными особенностями и требованиями программы. 
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Педагогический мониторинг развития детей проводится 2 раза в 

учебном году. В начале учебного года проводится с целью выявления 

стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого 

определяются: 

- достижения;  

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

Дополнительно в течение текущего учебного года проводится 

мониторинг развития детей, у которых были выявлены какие-либо проблемы. 

Дополнительное обследование проводится с целью корректировки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. В конце учебного 

года проводится с целью оценки степени решения поставленных задач и 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса. 

Инструментарий для педагогического мониторинга – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей скорректировать свои действия. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения, анализа продуктов детской деятельности будет представлена 

информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. 

Методы и приемы проведения мониторинга: 

1. Наблюдение в различных видах детской деятельности. Деятельность 

детей может быть организована целенаправленно воспитателем (занятие, 

труд, игра, режимные моменты и др.) или возникнуть по инициативе детей 

(игра, продуктивные виды и др.). 

Используются оба вида наблюдений: специально организованное и 

свободное. 

2. Анализ детских работ. 

3. Беседа с родителями (законными представителями), родственниками 

ребенка. 

4. Беседа с ребенком, индивидуальные занятия. Этот метод включает в 

себя наблюдение и анализ детских работ. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог с использованием 

определенных методик, выбор которых зависит от конкретных задач 

обследования. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Система мониторинга в ДОО 

 
Объект оценки Периодичность Ответственный 

педагогический мониторинг 

Оценка эффективности педагогических 

действий по освоению детьми содержания 5 

образовательных областей 

2 раза в год Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Определение уровня готовности детей 

подготовительных групп к обучению в 

школе 

2 раза в год Педагог-психолог 

МБОУ «Талажская 

СШ» 

Определение состояния 

звукопроизношения у детей 

2 раза в год Учитель-логопед 

МБОУ «Талажская 

СШ» 

внутренняя оценка 

Самообследование  

 

1 раз в год Заместитель 

директора по ДО 

Оценка выполнения 

муниципального задания 

4 раза в год Заместитель 

директора по ДО 

Комплексный и тематический контроль 3 раза в год Заместитель 

директора по ДО 

внешняя оценка 

Рейтинг среди ДОО, находящихся в 

ведении Управления образования 

Администрации МО «Приморский район» 

1 раз в год Заместитель 

директора по ДО 

 

Результаты, полученные в процессе мониторинга, составляют основу 

для внесения изменений в Программу, корректировки образовательного 

процесса, условий для образовательной деятельности, развития ДОО. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

развития детей 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в учреждении. 

Всего в ДОУ функционирует 2 группы.. Воспитанники филиала 

«Повракульская НШ-ДС» – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 1,5 до 7 

лет. 

 

Контингент воспитанников 
Группа Возраст 

Группа раннего возраста 1,5-3 года 

Разновозрастная группа 3-7 лет 
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Данная часть Программы учитывает интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, с целью создания условий по расширению и 

углублению основного образовательного содержания, позволяющего 

удовлетворить образовательные и индивидуальные потребности, 

избирательные интересы дошкольника и современной семьи, реализовывать 

развивающий потенциал образования с учетом региональных особенностей. 

Содержательные и организационные аспекты формируемой части 

ориентированы на решение задач: 

 приобщение дошкольников к культурному пространству Приморского 

района и Архангельской области;  

 формирование знаний о нравственно-этических нормах; 

 развитие познавательной активности, любознательности, творчества, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи. 

 
Парциальная 

образовательная 

программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной программы 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность» 

 

Знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия. 

Уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей;  

- обеспечить личную безопасность на улицах и дорогах; 

- соблюдать меры предосторожности и правил поведения 

пассажиров в общественном транспорте; 

- проявлять бдительность при угрозе террористического акта;  

- обращаться (вызов) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Тимофеева Л.Л. 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения у детей 

от 3 до 8 лет» 

- ребенок владеет основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности; 

- способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

- выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

- ребенок имеет представление о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях; некоторых 

источниках опасности, опасных ситуациях; 

- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности с точки 

зрения ее безопасности; 
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- ребенок обладает развитым воображением, может представить 

варианты развития потенциально опасной ситуации; различает 

игровую (виртуальную) и реальную опасность; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций; 

- ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, 

знает телефоны экстренных служб, свои данные; у него 

сформированы необходимые технические умения; 

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; 

поведение подчинено правилам. 

Заозерская Н.И., 

Мулько И.Ф. 

«Учусь жить среди 

людей» 

- ребенок осознает нравственную ценность поступков людей, 

проявляет сопереживание; 

- владеет способами поведения, принятыми в нравственно- 

этической, правовой, национальной культуре; 

- ребёнок умеет общаться, адекватно вести себя и реагировать на 

ситуацию. 

М.Д. Маханева, 

О.Л. Князева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  

Знает: 

- основные литературные понятия по фольклору; 

- краткое содержание прочитанных литературных произведений;  

- быт и традиции русского народа;  

- песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички. 

Умеет: 

- рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать 

их;  

Использует в игре предметы быта русского народа; 

Создаёт творческие работы по 

О.П. Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

- имеет опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей и народной музыки; 

- испытывает сопереживание музыке, проявляет эмоциональной 

отзывчивости, имеет развитые музыкальные способности, 

эстетические чувства; 

- имеет развитое музыкальное мышление (осознание 

эмоционального содержания музыки, выразительного значения 

музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); 

- имеет развитое творческое воображение (образные 

высказывания о музыке, проявления творческой активности); 

- выражает свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, 

инсценировках). 

Реализация 

регионального 

содержания на 

основе 

тематических 

планов педагогов 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу;  

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, памятникам, зданиям; 

- ребенок обладает знаниями о творчестве писателей, элементах 

северной росписи, традициях русского Севера;  

- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.;  

- ребенок охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности, проявляет инициативность и 

самостоятельность; 
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- ребенок положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей, 

в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 

Принципы к формированию парциальных программ: 

 Доступность; 

 Индивидуальность; 

 Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

 Систематичность и последовательность. 

Парциальные образовательные программы реализуются через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, 

при проведении режимных моментов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области). 

Ранний возраст 

 

Данный раздел Программы составлен в соответствии с  Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования в части 

описания образовательной деятельности в соответствии развития детей 

раннего возраста (1-3 года). 

 
Образовательная 

область 
Задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание условий для: дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка с другими 

детьми; дальнейшего развития игры; дальнейшего развития 

навыков самообслуживания. 

Поощрение ребенка к активной речи. 

Поддерживание инициативы ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности.  

Способствование развитию у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения. 

Способствование развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям. 

Поддерживание стремления ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

Знакомство детей с различными игровыми сюжетами, помогать 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживать попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача 

и др.). 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей. 

Знакомство детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 
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Поощрение любознательности и исследовательской деятельности 

детей. 

 

Речевое развитие 

 

Создание условий для: развития речи у детей в повседневной 

жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

Поддерживание активной речи детей. 

Стимулирование словотворчества. 

Поощрение разучивания стихов. 

Обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Создание условий для: развития у детей эстетического отношения 

к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам 

деятельности; приобщения к музыкальной культуре; приобщения 

к театрализованной деятельности. 

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Поддерживание выражения эстетических переживаний ребенка. 

Предоставление детям широких возможностей для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; ознакомление с 

разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощрение воображение и творчество детей. 

Поощрение проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

Знакомство детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр.  

Побуждение детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседах увиденного. 

Физическое 

развитие 

 

Создание условий для: укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности;  формирования навыков безопасного 

поведения. 

Приучение детей к соблюдению правил личной гигиены. 

Развития ловкости, силы, координации движений, правильной 

осанки и т. п. 

Вовлечение детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

 

Дошкольный возраст 

Данный раздел Программы соответствует разделу «Образовательная 

деятельность в соответствии с направлениями развития детей» примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года, стр. 65 

– в части описания образовательной деятельности в соответствии развития 

детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

 
Образовательная 

область 
Цель 

социально- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
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коммуникативное 

развитие 

(стр. 65- 85) 

 

моральные и нравственные ценности. 

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. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

познавательное 

развитие 

(стр. 85-113) 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразия 

стран и народов мира. 

речевое развитие 

(стр. 114-124) 

 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(стр. 125-154) 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

физическое 

развитие 

(стр.154-163) 

 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики. 
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Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательной деятельности: 

 совместная взросло-детская (партнерская) деятельность: 

организованная образовательная деятельность воспитанников; 

образовательная деятельность, осуществляемая входе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий; индивидуальная работа с детьми. 

 самостоятельная деятельность детей 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Формы реализации Программы 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевая прогулка, 

экскурсии 

Тематические встречи 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

Музыкальные и 

познавательные гостиные и 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Фестивали, концерты 

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 
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лаборатории 

 

Виды организации детской деятельности:  

 

 Игровая, включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

 музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организация самостоятельной деятельности детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, трудовая деятельность, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», самостоятельные творческие игры, развивающие игры, сюжетно-

ролевые игры; настольно-печатные игры, дидактические игры; 

рассматривание тематических альбомов и книг; наблюдения, 

экспериментирование; труд в природе; игры на прогулке. 

речевое развитие: все виды деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; самостоятельное рассказывание; самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений; рассматривание книг, альбомов, 

картин и картинок; совместные со сверстниками творческие, развивающие, 

театрализованные, речевые игры; самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений; работа в уголке книги, в уголке театра; сюжетно-ролевые 

игры. 

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, самостоятельно 

организовывать игры-драматизации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 
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Формы взаимодействия педагога с детьми в различные режимные 

моменты 

 
Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

 

- словесные поручения; 

- сценарии активизирующего общения; 

- ситуативные разговоры; 

- упражнения по освоению культурно-гигиенических 

навыков; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- наблюдения в уголке природы; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- игровые ситуации. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим 

правилам;  

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку). 

Игры и детские виды 

деятельности 

- игровые обучающие ситуации;  

- проблемные ситуации;  

- ситуации общения;  

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные;  

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок;  

- ситуативные разговоры;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.) 

- трудовые поручения (уход за комнатными растениями и др.) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности;  

- составление и рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуации общения, сценарии активизирующего общения;  

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- подвижные игры с правилами, игровые упражнения; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке 

детского сада;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование; 

- спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду и обед 

 

- наблюдения в уголке природы;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций;  

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к обеду и пр.). 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания;  

- ситуации общения. 

Подъем после сна, 

водные процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

 

- гимнастика после сна;  

- оздоровительные и закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне и др.);  

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

- опыты и эксперименты, коллекционирование;  

- сценарии активизирующего общения;  

- игровые обучающие ситуации;  

- ситуативный разговор; 

- речевые тренинги и речевые упражнения; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  

- чтение художественной литературы; 

- физкультурные и тематические досуги, игры и развлечения, 

музыкальные игры и импровизации. 

Подготовка к ужину, 

ужин 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим 

правилам;  

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья;  

- трудовые поручения (сервировка столов к ужину и пр.);  

- индивидуальная работа по плану воспитателя. 

Игры, прогулка, уход 

детей домой 

- игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности и здоровому образу жизни;  

- беседа, ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  

- составление и рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке 

детского сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы;  

- подвижные игры и упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования. 
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Методы и средства реализации программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, инструкция, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, мозговой 

штурм, метод фокальных объектов, 

символическая и личная аналогия 

(эмпатия) 

Устное или печатное слово  

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины, скороговорки, 

загадки и др. 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Наглядные методы:  

 

Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, презентаций 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Физические упражнения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность  

Воображаемая ситуация; придумывание 

сказок; игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые дела, 

предусматривающие участие родителей и 

детей других групп 

 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию;  

включение игровых и сказочных 

персонажей;  

использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления. 

Методы, характеризующие степень 

самостоятельности познавательной 

Деятельность под руководством педагога, 

самостоятельна деятельность детей 
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деятельности 

Методы стимулирования  

 

Соревнования, поощрение 

Психогигиенические факторы 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

обозначены в соответствующей главе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 года, стр. 179. 

Дети, имеющие сложные поведенческие проблемы, трудности в 

усвоении образовательной программы, особенности в психическом 

(физическом) развитии направляются на территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК), которая делает заключение с 

указанием дальнейшего образовательного маршрута ребенка (рекомендации 

воспитателям, педагогу-психологу, социальному педагогу, учителю-

логопеду, направление на логопедический пункт детского сада, 

рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить (в том числе 

направление детей в группы компенсирующей направленности детских садов 

компенсирующего или комбинированного вида), рекомендации по созданию 

специальных условий получения образования ребенком). Если ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посещает группу 

общеразвивающей направленности, то для него на основании заключения 

ПМПК разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП), 

которая реализуется инклюзивно с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк, 

действует на основании Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБОУ) дошкольной образовательной организации с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как 

поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации ребенка. 

 

Система работы педагога-психолога 

В филиале «Повракульская НШ-ДС» ведет работу штатный педагог-

психолог  МБОУ «Талажская СШ». 
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Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в 

условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной 

сферы для выявления воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

Программы; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые 

психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; 

повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период 

адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей 

подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг 

развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ. 

 

 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду;  

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей;  

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми;  

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия);  

 ведение коррекционной 

индивидуальной работы 

 

 психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, 

наблюдение за ребенком);  

 развитие осознания 

педагогического 

воздействия родителей на 

детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей 

методам и приемам 

организации занятий с 

детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более 

 подготовка и проведение 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума;  

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование;  

 подготовка и 

выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 
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высокого уровня 

подготовки детей к 

школе. 

 

 

Основная деятельность работы педагога-психолога в ДОУ 

 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе 

инструментария для изучения и оценки деятельности 

педагогов 

 Посещение занятий педагогов 

 Составление психолого-педагогических заключений 

(ПМПк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития 

способностей и состояния здоровья детей при составлении 

учебных планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в 

группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к 

ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших 

детей 

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной 

деятельности через психолого-педагогические заключения, 

через оформление материалов экспериментальной 

деятельности. 

Психокоррекция 

 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих 

программ работы с детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями развития детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно- развивающей работы  

 Участие в проектировании образовательных программ и 

проектов предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование  Формирование психологической культуры, 

осведомленности педагогов и родителей при организации 

групповых консультаций для педагогов и родителей, при 

подготовке и проведении педагогических советов, 

семинаров для педагогов  

 Оказание помощи по вопросам планирования при 

разработке годового плана  

 Оказание психологической помощи  

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

Психопросвещение 

 

 Приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к 

психологическим знаниям, формировать потребность в 

психологических знаниях 
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Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-

психолога 

 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

 

Виды работы 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

 

Периодичность 

проведения 

1.  Развитие 

познавательной 

сферы 

 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

2.  Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3.  Развитие 

регуляторных 

способностей 

 

Наблюдение, 

упражнения, этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация, арт- 

терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

 

Система работы учителя-логопеда на логопедическом пункте 

 

В филиале «Повракульская НШ-ДС» ведет работу штатный учитель-

логопед  МБОУ «Талажская СШ». 

С целью выявления и оказания своевременной практической помощи 

воспитанникам с нарушениями речи в ДОУ функционирует логопедический 

пункт. 

Содержание работы и организационные моменты логопедического 

пункта закреплены в Положении о логопедическом пункте МБОУ 

«Талажская СШ». 

На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием и фонетическим дефектом. 

Для осуществления квалифицированной коррекции речи учителем-

логопедом используются современные педагогические технологии, методы, 

специальные пособия и дидактические материалы. В своей работе учитель-

логопед опирается на парциальную программу «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Основными формами коррекционной работы является организация 

индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятий, цель которых 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи. На индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать 
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некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. 

 
Содержание работы учителя-логопеда 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

 

Сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях. 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

- раннее выявление и своевременное предупреждение 

речевых нарушений;  

- преодоление недостатков в речевом развитии;  

- воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты;  

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудников ДОУ и специалистами 

медицинских учреждений. 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития воспитанников и обеспечивающих 

достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи 

уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на 

профилактику нарушений в развитии речи воспитанников 

дошкольного возраста 

Просветительское: создание условий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОУ, педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение 

и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также 
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освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 в образовательной деятельности, если создать для этого необходимые 

условия – предложить детям специальные задания (создать образовательную 

ситуацию), при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 в спонтанной игре;  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и другие). 

Содержание образовательного процесса составляют следующие 

культурные практики – игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, художественное чтение, коммуникативная 

деятельность – при ведущей роли игровой деятельности. В данных видах 

деятельности развиваются творческое воображение, культура чувств и 

переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, 

речевые проблемные ситуации, составление рассказов, сказок, пересказ, 

ситуативные разговоры, репортажи, словесные игры, отгадывание загадок и 

др. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования, коллекционирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Чтение художественной литературы организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Здесь широко используются проекты 

эстетического содержания, работа по схемам, алгоритмам. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют 

свободная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной 

деятельности детей. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта, носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее; а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающее игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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Досуги и развлечения – это виды деятельности, целенаправленно 

организуемые взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

группе организуются физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Содержание образовательной программы во многом определяется 

традициями, сформированными педагогическим коллективом на 

протяжении многих лет. 

 Проведение досугов для детей и их семей. 

 Организация тематических выставок, конкурсов совместных работ 

взрослых и детей. 

 Участие детей и взрослых в конкурсах и соревнованиях разного 

уровня (организованные в ДОУ, районные, областные, всероссийские). 

 Дистанционное взаимодействие (сайт, страницы, электронная почта). 

 Организация и проведение праздников в детском саду. 

В первой и во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 
Утренний отрезок времени включает Прогулка 

 наблюдения: в уголке природы; за 

деятельностью взрослых  

 индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов 

к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по 

интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, с 

учетом содержания организованной 

 подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами 

неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; 

 свободное общение взрослых с детьми. 
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образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

 

Результат реализации культурных практик: 

 готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм;  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо использовать 

проблемные ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение 

энциклопедий и игрового материала. Создавать условия для выбора 

деятельности по интересам и запросам детей. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребёнок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С 

целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Средства развития познавательной инициативы детей дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры; 

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирование. 
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4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках 

развития. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности и строится на основе партнерских отношений. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

детского сада. 

Обязательная часть определена соответствующим разделом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года, стр. 171. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

развития детей 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

 

При проектировании образовательного процесса Организация учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Поэтому развитие социальных связей дошкольной организации с 

культурными, научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

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

ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. 
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Связи с социумом строятся на основе принципов установления 

коммуникаций между детским садом и социумом, учета запросов 

общественности, принятия политики детского сада социумом, сохранения и 

укрепления имиджа дошкольной организации в обществе. 

 

Направления и формы взаимодействия дошкольной организации с 

социальными партнерами 

 
Социальные партнеры Формы взаимодействия 

МБОУ «Талажская 

средняя школа»  

Оптимизация воспитательно-образовательного процесса по 

направлению «Подготовка детей к школе» 

«Повракульский ДК» Развитие художественного и эстетического вкуса 

дошкольников 

ГБУЗ Приморская ЦРБ 

ФАП «Повракула» 

 

Проведение медицинских обследований, связь 

медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование)  

Участие медицинских работников в родительских 

собраниях 

Сохранение и укрепление здоровья детей, медицинский 

контроль и профилактика заболеваний 

Повракульская районная 

библиотека 

 

Коллективные посещения, познавательные экскурсии, 

встречи с интересными людьми (писатели, журналисты) на 

базе библиотеки 

Приобщение детей к миру художественной литературы, 

воспитание интереса к книге 

ГБОУ СПО АО 

«Архангельский 

педагогический колледж» 

 

Актуальная, вариативная система профессионального 

образования 

Участие воспитанников и педагогов в методических 

мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п. 

Обогащение новыми педагогическими технологиями, 

организация педагогической практики студентов 

Детские сады 

Приморского района 

Повышение уровня квалификации уровня сотрудников, 

обмен опытом 

Демонстрационная площадка для представления опыта 

работы дошкольного учреждения 

Открытая, мобильная, актуальная, персонифицированная и 

вариативная методическая система непрерывного 

профессионального образования 

Участие воспитанников и педагогов в методических 

мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

Театральные коллективы 

г. Архангельска 

«Шоу тайм», «Фабрика 

чудес», «Волшебный 

чемодан», детский клуб 

«Мир приключений» 

Показ театрализованных постановок на базе ДОО (1 раз в 

1-2 месяца) 

МО Повракульское 

 

Сверка детей проживающих на территории МО 

Повракульское. Маркетинговое изучение семей детей, не 

посещающих детский сад. 

Участие заместителя директора по дошкольному 
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образованию в общественной комиссии КДН в 

администрации. 

Приглашение специалистов МО Повракульское на 

родительские собрания, мероприятия детского сада. 

Работа в режиме оказания помощи детскому саду. 

ГАОУ «Архангельский 

областной институт 

открытого образования» 

Открытая, мобильная, актуальная, персонифицированная и 

вариативная система непрерывного профессионального 

образования 

Участие воспитанников и педагогов в методических 

мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п. 

УГИБДД УМВД России по 

Архангельской области 

Организация и проведение консультаций для родителей, 

педагогов, воспитанников ДОО инспекторами ГИБДД 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ, в 

рамках месячников «Внимание – дети!» 

Организация и проведение конкурсов, родительских 

собраний, мастер-классов и консультаций для педагогов и 

родителей. 

ГБОУ ДО АО «Дворец 

детского и юношеского 

творчества» 

Участие воспитанников и педагогов в методических 

мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п. 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ, 

тематических планов педагогов строится в соответствии с доминирующим 

направлением развития, определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей парциальной программы, 

тематического плана педагога, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность» 

Цель: формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыки самостоятельного принятия решений. 

Задачи: 

 формирование модели поведения в типичных ситуациях (ребенок 

дома, потерялся на улице и т.д.). 

 формирование представлений об источниках опасности 

 формирование навыков правильного поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с опасными людьми. 
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Разделы программы 

Ребёнок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 
Ребёнок дома Здоровье ребёнка Ребёнок на улице 

О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений. 

Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми. 

Если чужой  

приходит в дом. 

. 

В природе всё 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное 

отношение к 

живой природе. 

Ядовитые 

растения.  

Контакты с 

животными. 

 

Прямые запреты 

и умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, 

балкон как 

источники 

опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

 

Здоровье – 

главная ценность 

человеческой 

жизни. 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушиваемся 

к своему 

организму. 

О ценности 

здорового образа 

жизни. 

О профилактике 

заболеваемости. 

О навыках 

личной гигиены. 

Забота о 

здоровье. 

Устройство 

проезжей части 

«Пешеходный 

переход», 

светофор и 

другие дорожные 

знаки для 

пешеходов 

Правила езды на 

велосипеде  

О работе ГИБДД 

Полицейский-

регулировщик 

 

Программа осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей (чтение 

художественной литературы, беседы и т.д.), при взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

 

Программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Задачи: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения 
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ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 

 
Разделы программы 

Природа и 

безопасность 

Безопасность на 

улице 

Безопасность в 

общении 

Безопасность в 

помещении 

 

Задачи и программное содержание каждого раздела определены 

возрастными особенностями детей и прописаны в соответствующих разделах 

Парциальной программы. 

 

Программа Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей». 

Цель: обеспечить социальную готовность к школе. 

Задачи: 

 развить мотивацию у детей («я хочу общаться»). 

 формировать знания о нравственно-этических нормах, о их 

возникновении у разных народов. 

 формировать понятия: прилично (не), этично (не), сострадание, 

деликатность, сочувствие, такт, стыд. 

 формировать необходимые алгоритмы общения. 

 развивать способности пользоваться полученными знаниями и 

умениями в изменившихся ситуациях, находить варианты выхода из 

создавшейся ситуации. 

 особое внимание уделять детям с повышенной тревожностью. 
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 перевести необходимый запас знаний и умений в автоматические 

навыки и привычки. 

 обеспечить тесную связь с семьёй. 

 
Разделы программы 

Я и моя семья Мир взрослых 
В среде 

сверстников 
Мир предметов Я и природа 

 

Через систему этических занятий, осуществляется целенаправленная 

работа по осознанию и усвоению норм нравственности (Заозерская Н.И., 

Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей», с 11). 

Особенностью реализации программы является тесное сотрудничество с 

родителями (Заозерская Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей», с 12). 

Программа осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей (чтение 

художественной литературы, беседы и т.д.)  при взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программа М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Цель: расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка; воспитывать у детей 

нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Задачи: 

 содействовать атмосфере национального быта; 

 широко использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, 

поговорки, частушки; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 

 учить узнавать и различать народное искусство, как основу 

национальной культуры. 

 

Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 Накапливать опыт восприятия произведений культуры разных эпох и 

стилей, а также расширять знания детей о народной музыки 

 Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, мышление (осознание эмоционального 

содержания музыки, музыкальной формы, жанра) 

 Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу 

впечатлений) 
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 Побуждать исполнительской, творческой деятельности (в образном 

слове, рисунках, пластике, инсценировках) 

 

 

Реализация регионального компонента 

(на основе методических рекомендаций «Знакомим детей с родным 

городом», разработанных ДОО) 

 

Цель: всестороннее развитие, воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных условиях региона. 

Задачи: 

 ориентация образовательного процесса на региональную специфику и 

особенности. 

 приобщение дошкольников к истокам национальной культуры 

Поморья. 

 ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

 ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Архангельскую область, праздниками, событиями 

общественной жизни, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным 

искусством. 

Реализация регионального компонента осуществляется в 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности 

взрослого и детей (чтение художественной литературы, беседы и т.д.), при 

взаимодействии с семьями воспитанников и интегрируется в 5 

образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Севера, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие 

Задачи: 

Приобщать детей к истории Архангельской области, родного города. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие 

Задачи: 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Поморов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 
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Формировать практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 

Задачи: 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Поморов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организация физкультурно-оздоровительной работы) 

 

Одной из главных стратегических задач развития страны должно стать 

формирование здорового поколения. 

Необходим поиск новых подходов к оздоровлению, базирующихся на 

многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 

здоровья каждого ребёнка, учёте и использовании особенностей организма, 

индивидуальных способностей детей. В современном обществе проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей является как никогда актуальной. 

Поэтому в МБОУ «Талажская СШ» филиале «Повракульская НШ-ДС» 

особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. 

Разработана модель двигательной активности. Из закаливающих процедур 

применяются облегчённая одежда детей, босохождение после сна, ходьба по 

ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой и т.д. 

 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА (группа раннего возраста) 

 

Двигательный 

режим 
Периодичность  Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 3-5 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 

4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели.  

Формы проведения ООД: 

традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

ООД по 

Музыкальной 

деятельности 

2 раза в неделю 8-10 мин  

ООД по Физической 

культуре 

3 раза в неделю 10 мин 

вводная часть – 

1-2 мин 

основная часть 

– 7-9 мин 

заключительная 

часть – 1 мин 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 

4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения ООД: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 3-5 мин Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 
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предшествующей ООД. 

Подвижные игры на 

прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин Утром и вечером  

2-3 игры разной 

подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю 10 мин В соответствии с 

программой и временем 

года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в месяц 15 мин По плану образовательной 

работы 

Развитие движений 

на прогулке и в 

режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам ООД по 

Физической культуре, по 

группам здоровья 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 15-20 мин  

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 упр. 

единовременно 

Используется при 

проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после 

сна, ООД по Физической 

культуре, в индивидуальной 

работе с детьми. 

Инд. раб. С детьми 

по развитию 

движений 

ежедневно 3-5 мин Утром и вечером, на 

прогулке 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования, подвижные и 

спортивные игры 

Динамическая пауза По 

необходимости 

3-5 мин  

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА (разновозрастная группа) 

 

Двигательный 

режим 
Периодичность Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 8-10 мин Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 

4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели. Формы проведения 

ООД: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

ООД по 

Музыкальной 

деятельности 

2 раза в неделю 20 мин  

ООД по Физической 

культуре 

3 раза в неделю 20 мин 

вводная часть –  

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 

4-5 раз), 
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3-4 мин 

основная часть 

– 15-22 мин 

заключительная 

часть – 3-4 мин 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения ООД: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимости 

1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующей ООД. 

Подвижные игры на 

прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин Утром и вечером  

2-3 игры разной 

подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с 

программой и временем 

года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану образовательной 

работы 

Развитие движений 

на прогулке и в 

режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам ООД по 

Физической культуре, по 

группам здоровья 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30 мин  

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 10-15 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 5-10 мин Используется при 

проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после 

сна, ООД по Физической 

культуре, в индивидуальной 

работе с детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на 

прогулке 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования, подвижные и 

спортивные игры 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин  

 

 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ, 

методических разработок имеют вариативный характер, отбираются и 
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используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Образовательный процесс ДОУ по парциальным программам строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры 

как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

 на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка; 

 на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребёнка; 

 на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с 

детьми; 

 в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Совместная деятельность включает: 

 свободное общение на разные темы; 

 моделирование ситуаций; 

 проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

 обогащение жизни детей активными формами совместной 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

 изготовление и оформление продуктов детской деятельности 

(поделок, макетов, построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, 

газет); 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и 

другое. 

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

 
Наименование 

технологии 
Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные 
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Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности 

к исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, 

моделирование, опыты, 

проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия, 

оздоровительный бег. 

 

Вариативные формы взаимодействия по реализации регионального 

содержания 

Игра – основная форма реализации регионального содержания при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности 

воспитанников. Виды игр: сюжетные народные игры, подвижные народные 

игры, народные игры с правилами, театрализованная игра (драматизация по 

народным сказкам), дидактические игры на региональную тематику. 

Чтение художественной литературы – форма восприятия 

художественной литературы, произведений народного (регионального) 

фольклора. Направлена на развитие познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности. 

Творческая мастерская – форма организации продуктивной 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. Рекомендуются мастерские по изготовлению игрушек, 

предметов народного быта, атрибутов к праздникам и развлечениям, театрам. 

Экспериментирование и исследования – эффективные формы 

организации познавательно-исследовательской деятельности на основе 

региональных природных материалов, опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Направлены на постижение многообразия окружающего мира. 

Проект – форма организации продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать и 

преобразовывать. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания регионального характера. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
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Цель взаимодействия – установление сотруднических отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия: 

1) Установление контактов с семьёй с целью выработки единого 

взаимодействия. 

2) Планирование и организация различных форм сотрудничества с 

семьями воспитанников, предусматривающих:  

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

- повышение родительской компетентности. 

Система воспитательного воздействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на развитие ребенка; 

 работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы работы с родителями дошкольников 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Цель 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- проведение анкетирования,  

- социологический опрос, 

- интервьюирование, 

- оn-lin опросов 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

их 

педагогической 

грамотности 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

- участие в экологических и иных 

акциях, 

- участие в конкурсах 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс ДОУ 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

Вовлечение 

родителей в 

педагогический 

процесс ДОУ 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

- памятки; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- мастер-классы; 

- родительские собрания; 

- информирование родителей через сайт 

ОО. 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями. 

Формирование у 

родителей знаний 

и практических 

навыков 

воспитания и 

развития детей. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- экскурсии, прогулки; 

- совместные праздники, развлечения; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

- встречи с интересными людьми; 

- семейные гостиные; 

- клубы по интересам для родителей; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми. 

Формирование у 

родителей знаний 

о воспитании и 

развитии детей. 

 

2.2.5. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. В 

организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей календарные и сезонные праздники.  

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, 

а детский – в частности, принято определять как явление эстетико-

социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия 

прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного 

поведения в настоящем.  

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБОУ «Талажская 

СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС» рассчитаны на детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет. Мы учитываем и детскую непосредственность малышей, их 

постоянную готовность к «чуду» и социально-педагогическую особенность 
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старших дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С 

учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся в музыкальном 

зале или на улице. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим  нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

  
Помещение 

ДОУ 

Деятельность Цели 

Групповые 

помещения со 

спальнями  

Воспитательно-образовательная 

работа 

Всестороннее развитие 

психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников 

Комната 

изучения ПДД 

Воспитательно-образовательная 

работа 

Формирование у дошкольников 

основ культуры. 

Формирование представлений об 

адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыки 

самостоятельного принятия 

решений. 

Русская изба Воспитательно-образовательная 

работа 

Расширить представление о 

жанрах устного народного 

творчества;  показать своеобразие 

и самостоятельность произведения 

фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 

воспитывать у детей 

нравственные, трудовые, 

экологические, патриотические 

чувства. 

Содействовать атмосфере 

национального быта 

Музыкальный 

зал  

Проведение организованной 

образовательной деятельности, 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Развитие музыкально-

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Ведение рабочей документации, 

планирование мероприятий 

разработка сценариев. 

Индивидуальные консультации,  

беседы с педагогами, родителями 

воспитанников 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников.  

Спортивный 

зал  

Проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной 

деятельности, спортивных 

развлечений, досугов.  

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

ДО 

Индивидуальные консультации,  

беседы с педагогическими 

кадрами, обслуживающим 

персоналом и родителями 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. Рост и развитие 
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воспитанников.  

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные консультации 

для педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

профессионального уровня 

педагогов. Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Медицинский 

изолятор 

Изоляция заболевших детей Изоляция заболевших детей 

Пищеблок  Хранение продуктов и 

приготовление пищи  

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами 

Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Кабинет 

завхоза  

Хозяйственная деятельность, 

ведение отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ 

и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 

Холлы ДОУ  Размещение информации. 

Оформление тематических 

выставок. 

Оформление к праздникам. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Прогулочные 

участки  

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей.  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и трудовой 

деятельности. 

Формирование у воспитанников 

двигательной активности. 

 

 

В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие комплексную 

безопасность участников Образовательного процесса. Здание оснащено 

системой пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными 

средствами пожаротушения, а также средствами связи и коммуникации. 

В детском саду созданы все необходимые условия для всестороннего 

развития детей, сохранения и укрепления детского здоровья   

В обязательной части музыкальный и физкультурный залы оснащены 

различными музыкальными инструментами, игровым и спортивным 

оборудованием, учебными пособиями, дидактическим материалом, согласно 

основной образовательной программы «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года, что позволяет варьировать и сочетать 

различные виды детской деятельности. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

оснащение музыкального зала представлено в следующем: 

 

Наименование  Кол-во 

Музыкальные инструменты для взрослых  

 Синтезатор 1 

Средства мультимедиа 

музыкальный центр 

интерактивная доска 

1 

1 

Аудиокассеты 

CD– диски 

DVD - диски 

в наличии 

Акустические  микрофоны  1 

Мебель 

Стулья детские  30 

Стулья для взрослых 20 

Столик 1 

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций  

Настольный кукольный театр 

Театр куклы бибабо 

Театр пальчиковый 

Театр «Рукавичек» 

в наличии 

Ширма для кукольного театра 1  

Атрибуты для игр и музыкально – исполнительской деятельности 

Искусственные цветы  

Платочки 

Шифоновые платки –шарфы 

Листья 

Ленты 

Палочки 

Солнышки 

Бантики 

в наличии 

Шапочки – маски в наличии 

Карнавальные костюмы для взрослых в наличии 

Костюмы карнавальные для детей в наличии 

Детские музыкальные инструменты 

Погремушки 

Бубны 

Кастаньеты 

Треугольник 

Ложки 

Трещотка 

Маракас 

Бубенцы 

Металлофон 

Барабан 

Музыкальные колокольчики 

15 

2  

4 

3 

20 

3 

5  

10 

3 

2  

5 

Игровые материалы 

Куклы для танцев 3 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайка, 

гитары, саксофоны) 

7 

https://pandia.ru/text/category/balalajka/
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Дидактическая кукла – игрушечный персонаж, сопровождающий детей в 

мир музыки - Петрушка 

1 

Музыкально – дидактические игры и пособия для каждой возрастной 

группы  

 

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее 

характера. На развитие звуковысотного слуха,  чувства ритма, тембрового 

слуха, динамического слуха, музыкальной памяти, музыкальной культуры и 

эрудиции, на закрепление освоенных знаний и применение музыкального 

опыта, на развитие музыкального опыта 

в наличии 

Учебно-методические материалы и пособия в наличии 

Компьютерный комплекс 1  

 

Для организации работы музыкального руководителя по ведению 

рабочей документации, планированию мероприятий и пр. в кабинете 

музыкального руководителя представлены: 

 

Наименование  Кол-во 

Персональный компьютер 1 

Принтер  1 

Компьютерный стол 2 

Стул для взрослых 1 

Компьютерный стул 1 

Стеллаж для пособий 2 

 

 

Физкультурный зал оснащен спортивными комплексам, где 

представлено разнообразное физкультурное оборудование, а также имеются 

пособия для подвижных игр и общеразвивающих упражнений. 

 
Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного типа   2 

Доска гладкая с зацепами  Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см 

2 

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

2 

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см  2 

Коврик массажный  75 х 70 см  5 

Модуль мягкий (комплект 

из 6-8 сегментов)  

 3 

Скамейка гимнастическая  Длина 200-300 см Ширина 24 

см Высота 25, 30, 40 см  

3 

Для прыжков Гимнастический набор: 

обручи, палки, подставки,  

 2 

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10 

Дорожка-мат  Длина 180 см  1 

Конус с отверстиями   10 

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5 

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 
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Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  5 

Мяч средний  10-12 см  10 

Мяч утяжеленный 

(набивной)  

Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10 

Мяч для мини-баскетбола  18-20 см  5 

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5 

Комплект для детских 

спортивных игр  

 1 

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5 

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 

см  

5 

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см  

1 

Канат гладкий  270-300 см  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры простейшего 

типа: детские эспандеры, 

диск "Здоровье", гантели, 

гири  

 По 10 

Лента короткая  Длина 50-60 см  20 

Мяч малый  6-8 см  10 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,3 кг, 10 

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10 

Палка гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10 

 

На территории ДОУ оборудованы прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы в соответствии с требованиями СанПиН. Имеются 

прогулочные веранды, стационарное игровое оборудование (песочницы, 

домики, скамейки и др.), зеленые насаждения, клумбы, цветники. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Реализация Программы ДОУ обеспечена учебно-методическим 

комплектом, который пополняется по мере издания. 

 В обязательной части в комплект входят: 

- основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка, согласно; 

- наглядно-дидактические пособия  
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ОСНОВНАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 



66 

 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: вторая группа раннего возраста 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

 Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность в 

детском саду: учебно-методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Мир Без Опасности» 

 Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное 

планирование, комплексные игровые занятия / авт.-сост. О.В. 

Чермашенцева 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, 

Т.С. Шатверян 

 Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии / авт.-сост. Г.ЭД. Беляевскова [и др.] 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий 
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ОСНОВНАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа 

 Система работы в средней группе детского сада. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: вторая группа раннего возраста  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа  



67 

 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная к школе группа  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

подготовительная к школе группа  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа  
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ОСНОВНАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

 Занятия по развитию речи, О.С. Ушакова 

 Знакомить дошкольников с литературой, О.С. Ушакова 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 
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ОСНОВНАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

««От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду . монография 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От 

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

Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова 

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От 

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

Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 
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 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа 

 Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой 
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ОСНОВНАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Вторая группа раннего возраста 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая группа 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

Старшая группа 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа 

 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебно-методический комплект ДОУ дополнен парциальными программами 

и методическими пособиями к ним: 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Азбука безопасности. Один дома. Демонстрационный материал 

 Окружающий мир. Пожарная безопасность. Демонстрационный материал 

 Окружающий мир. Транспорт. Демонстрационный материал 

 Как избежать неприятностей. Во дворе и на улице. Демонстрационный 

материал 
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 Как избежать неприятностей. Дома . Демонстрационный материал 

 Как избежать неприятностей. На воде и на природе. Демонстрационный 

материал 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Заозерская Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей». - «Пресс А», 

2001 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Парциальная программа М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Методическое пособие. 

 CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным окружением во 

второй младшей группе детского сада. (Дыбина О.В.)  

 CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе детского сада. (Дыбина О.В.) 

 CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе детского сада. (Дыбина О.В.) 

 CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе детского сада. (Дыбина О.В.) 

 CD-ROM. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, 

портрет. (Краснушкин Е.В.) 

 CD-ROM. Русские народные сказки. 

 Аудио-кассета. Русские народные сказки.  

 Издательство «Учитель». Ягоды. Грибы. Компакт-диск для компьютера: 

наглядно-дидактический материал.  

 Аудиоэнциклопедия «Как жили на Руси» 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты занятий в 

двенадцати частях (серия «Музыкальные шедевры»), — М., 1999 

 О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. Комплект 

аудиозаписей с методическими рекомендациями к программе 

«Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех 

аудиокассет и дидактического альбома к программе «Музыкальные 

шедевры» — М., 1997. 

 О.П. Радынова. Народные колыбельные песни. — М., 1999. 

 О.П. Радынова. Колыбельные песни русских и зарубежных композиторов. 

— М., 1999. 

  

 

Обеспечение средствами обучения 

 

Для организации образовательного процесса ДОУ оснащено – 

информационно-техническими средствами: мультимедийный комплект, 

стационарные и мобильные компьютер, телевизоры, принтер с функцией 
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копирования и сканирования, музыкальный центр. Компьютерно-

техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений, 

интерактивных презентаций и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 
Средство обучения Функциональное использование Местонахождение 

Мультимедийный 

комплекс 

 

 осуществление совместной 

деятельности 

 проведение досуговых 

мероприятий 

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Музыкальный зал 

Персональный компьютер 

 

 профессиональная деятельность Кабинет 

музыкального 

руководителя, 

кабинет завхоза 

Ноутбук 

 

 профессиональная деятельность  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Кабинет 

заместителя 

директора по ДО 

Мобильное 

использование 

Музыкальный центр, 

магнитофоны 

 

 осуществление совместной 

деятельности 

 проведение праздников и 

досуговых мероприятий 

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Мобильное 

использование 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный зал 

Предметы материальной 

Культуры 

(изобразительная 

наглядность (объемные 

изображения), игрушки) 

 осуществление совместной 

деятельности  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Окружающий мир 

Все возрастные 

группы 

Художественные средства 

(произведения искусства и 

иные достижения 

культуры) 

 

 осуществление совместной 

деятельности 

 проведение праздников и 

досуговых мероприятий  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Окружающий мир 

Все возрастные 

группы 

Средства общения 

(вербальные, 

 осуществление совместной 

деятельности  

Все возрастные 

группы 
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невербальные) 

 

 

 проведение праздников и 

досуговых мероприятий  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

 

 осуществление совместной 

деятельности  

 проведение праздников и 

досуговых мероприятий  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Мобильное 

использование 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный/физк

ультурный 

зал 

Средства стимулирования 

познавательной 

деятельности (помощь-

замещение, помощь-

подражание, помощь- 

сотрудничество, помощь-

упреждение) 

 осуществление совместной 

деятельности  

 проведение праздников и 

досуговых мероприятий  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Все возрастные 

группы 

Электронные 

образовательные ресурсы 

(мультимедийные 

презентации, сетевые 

образовательные ресурсы 

и т.п.) 

 

 осуществление совместной 

деятельности  

 проведение праздников и 

досуговых мероприятий  

 проведение мероприятий для всех 

участников образовательных 

отношений 

Все возрастные 

группы 

 

3.3. Режим дня пребывания воспитанников 

 

Пребывание детей определяется организацией образовательной 

деятельности по возрастным группам и режимом дня воспитанников 

(включает в себя организованную и неорганизованную деятельность), 

режимом двигательной активности и системой оздоровительных 

мероприятий. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
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Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, прием 

пищи, время прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа 

жизни и успешного развития детей. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие 

правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (сон, питание). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

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

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – 

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

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

обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с 

учетом теплого и холодного периода года. 

 

Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, выходные дни – суббота и воскресенье. 
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Режим пребывания детей в детском саду (Приложение 1) разработан для 

каждой возрастной группы, скорректирован с учётом климата (тёплого и 

холодного периода года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- организация жизни детей в группе в дни карантина;  

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

- разная длительность пребывания ребёнка в группе (в период 

адаптации). 

 

3.4. Организация образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с 

двумя основными моделями: 

- совместной взросло-детской (партнерской) деятельности, которая 

осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности 

(далее – ООД), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; 

- свободной самостоятельной деятельности детей. 

 

В первой модели содержание организуется на комплексно-тематическом 

принципе с учётом интеграции образовательных областей, во второй – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Содержание совместной деятельности взрослых и детей в ДОО 

организуется на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей. В каждой возрастной группе одной теме 

уделяется не менее одной недели (Приложение 2).Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в уголках развития.  

 

При составлении расписания организованной образовательной 

деятельности (Приложение 3) соблюдаются п. п. 11.9-11.13 СанПиН 

2.4.1.3049-13: «Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ» 

и «Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей». 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей: 
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от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: 

организованная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х 

формах – совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками, в основном организуется 

совместная деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов; подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы ДОУ – примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и 

составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение 

основной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от общего нормативного времени. 

Парциальные программы, реализуемые в ДОУ: 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; 

 Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет»; 
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 Заозерская Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей»; 

 М.Д. Маханева, О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов  детского 

творчества,  реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами.  

 Трудовая: совместные  действия, 

дежурство,   поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением)  

 Чтение художественной литературы: 

чтение,  обсуждение, разучивание. 

 Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой,  

познавательно-

исследовательской 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 игровые, 

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности. 
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Для реализации решения программных образовательных задач, 

реализуемых как в ООД, так и в совместной деятельности взрослого и 

детей, в ДОУ разработана и используется примерная циклограмма 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников (Приложение 

4). 

ДОО посещают дети, имеющие проблемы в речевом развитии. Для детей 

с проблемами в речевом развитии компенсаторная работа осуществляется в 

рамках логопункта. 

Учитель-логопед осуществляет коррекцию речевых нарушений, 

используя систему комплексного взаимодействия со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса: проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по обучению грамоте, развитию связной речи, 

формированию звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи в 

соответствии с рабочей программой. 

В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью использования 

имеющихся в ДОО условий, с учетом основных направлений деятельности, 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений введены 

парциальные программы. 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды 

образовательной деятельности (познавательной, речевой, музыкальной, 

физической, изобразительной). 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и 

специально организованной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

3.5. Особенности традиционных событий развития детей,  

праздников, мероприятий развития детей 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
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активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы, перечень событий, праздников и мероприятий представлен в 

основной образовательной программе «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. Культурно-досуговая деятельность стр.234-

237; Примерный перечень развлечений и праздников стр. 264-267. 

 

В рамках обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО проходят следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего возраста 

Разновозрастная 

группа 

Осенний праздник ● ● 

Новый год ● ● 

День защитника 

отечества 
 ● 

8 марта ● ● 

День Победы  ● 

Выпускной бал  ● 

Лето ● ● 

 

В части формируемой, участниками образовательных отношений, 

календарь праздничных мероприятий в ДОО расширился.  

В нашем детском саду с годами сложились свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников ДОО. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события.  

 

Календарь традиционных мероприятий в ДОУ  

 

Месяц  Мероприятие 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего возраста 

Разновозрастная 

группа 

сентябрь Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 
 ● 

октябрь Выступление на празднике в школе, 

посвященном Дню пожилого 

человека 

 ● 

Районная игра по ПДД  ● 

ноябрь День матери ● ● 

январь Прощание с елкой ● ● 

Святочные колядки  ● 

март Масленица  ● ● 

июнь День защиты детей ● ● 

День России  ● 
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В каждой группе также есть свои традиции: 

 чествование летних именинников (сентябрь), 

 поздравление детей с Днем рожденья (ежемесячно), 

 поздравление сотрудников с профессиональными праздниками 

(День повара, День дошкольного работника и пр.) и т.д. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной развития детей среды 

 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
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особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной, безопасной. 

 

В ДОО постоянно идёт процесс создания развивающей предметно-

пространственной среды помещений в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, принципом учета гендерной специфики образования дошкольников, 

интеграции образовательных областей, комплексно- тематическим 

построением образовательного процесса, учётом возрастных особенностей 

детей. 

Оборудование помещений ДОО отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая 

доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде 

разграниченных зон – уголков: 

 Уголок сюжетно-ролевой игры 

 Игровой уголок (ОБЖ, ПДД, конструктивные игры, настольно-

печатные игры и др.) 

 Уголок природы и экспериментирования 

 Уголок математики 

 Уголок краеведения 

 Уголок развития речи и книги 

 Уголок художественного творчества 

 Музыкально-театрализованный уголок 

 Спортивный уголок 

Уголки оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 



80 

 

Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются 

для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников 

находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу. 

В оборудовании групп для старших дошкольников подобраны 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

 
 

 

 



ОО 
Распределение 

по уголкам 

Оборудование и примерные наименования в группе раннего возраста 

В обязательной части 
В части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

 Уголок ряженья (юбки, рубашки, платки, бижутерия) 

 Оборудование для сюжетно-ролевой игры «Дом»:  

- Набор чайной посуды (крупной) 

- Набор кухонной посуды (крупной) 

- Миски (тазики)  

- Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

- Комплект постельных принадлежностей для кукол 

- Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 

- Куклы крупные  

- Куклы средние  

- Мягкие игрушки животные 

 Оборудование для сюжетно-ролевой игры «Больница»:  

- Халат, колпак доктора 

- Набор доктора  

- Телефон 

 Оборудование для сюжетно-ролевой игры «Автобус»: 

- Кепка 

- Руль 

- Ширма «Автобус» 

 Оборудование для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»: 

- Набор парикмахера 

- Накидка 

- Тумба «Парикмахерская» 

 Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках  

 Звери надувные, крупные 

 Набор детский «Плотник» (пластмассовый) 

 Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или шнурком) 

 Конь, (или другие животные) на колесах / качалка 

 Ведерки 

 Игрушки-забавы (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.) 

 Набор шумовых коробочек  

 Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики 

В рамках реализации парциальных 

программ Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. 

«Учусь жить среди людей» 

 Картотека картинок «Эмоции» 
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 Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

 Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

 Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

 Наборы парных картинок типа «Лото» (из 2-3 частей), той же тематики 

Игровой уголок 

(ОБЖ, ПДД, 

конструктивны

е игры, 

настольно-

печатные игры 

и др.) 

 Грузовики пластмассовые 

 Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 

 Тележка-ящик (крупная) 

 Игрушечный транспорт средний и крупный (грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет.)Наборы строительного материала.  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.). 

В рамках реализации парциальных 

программ Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной «Безопасность», Л.Л. 

Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 Игры по ознакомлению с ПДД: 

«Найди такой же знак», «Разрезные 

картинки», «Светофор» и др. 

 Светофор 

 Макет «Дорога» 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Уголок 

природы и 

эксперименти-

рования 

 

 Оборудование для игр с песком и водой (стол с ёмкостями для песка и воды)  

 Предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

 Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе (реалистические 

изображения): животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки З 

 Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

 Предметы для игр с тенью. 

 Емкости разной вместимости, формы, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой 

 Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких 

предметов) 

 

Уголок 

математики 

 

 Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 

 Напольная пирамида (из 6 элементов) 

 Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 

 Матрешки (3 элемента) 

 Доски-вкладыши (с основными формами) 

 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

 Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х 
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цветов 

 Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных 

тел 

 Разноцветная юла (волчок) 

 Настольно-печатные игры «Один-много», «Большие и маленькие», «Чей 

домик?», «Кто чей малыш?» и др. 

Уголок 

краеведения 

 Фотоальбомы «Наши мамы», «Наши папы» и пр. В рамках реализации парциальных 

программ Заозерской Н.И., Мулько 

И.Ф. «Учусь жить среди людей», 

М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 Фотографии мест ближайшего 

окружения детей (улицы, на которой 

расположения дома, в которых 

проживают дети; детского сада, 

помещений детского сада и пр.)  

 Макет улицы, на которой находится 

детский сад 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Уголок книги  Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

 Книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и 

т.д. 

 

Уголок 

развития речи 

 Картотеки пальчиковых игр, словесных игр, стихов, потешек, закличек и дор. 

МФФ 

 Набор картинок «Предметные картинки» 

 

Х
у
д

о

ж
ес

т

в
ен

н о
-

эс
те

т

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в

и
ти

е Уголок 

художественно

го творчества 

 Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной 

деятельности. (Наборы гуаши, цветных карандашей, пластилина и др.) 
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Музыкально-

театрализованн

ый уголок 

 Картотека видео и аудиоматериалов  

 Музыкальная шкатулка 

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и др.) 

 Различные виды театров (пальчиковый, варежковый, кукольный и др.) 

 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Спортивный 

уголок 

 Доска с ребристой поверхностью 

 Массажная дорожка со следочками (для профилактики плоскостопия) 

 Шнур длинный 

 Мини-мат 

 Обручи  

 Шнур короткий плетёный 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые 

 Мяч-шар надувной 

 Обруч малый 

 Шарики пластмассовые 

 Мяч массажный 

 Палка гимнастическая короткая 

 Колечки с лентами 

 

 

 

 

ОО 
Распределение по 

уголкам 

Оборудование и примерные наименования в разновозрастной группе 

В обязательной части 
В части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

 с\р игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, -

туалетный столик, накидка 

 с/р игра «Магазин»: муляжи овощей и фруктов, 

касса, кондитерские изделия и продукты питания 

(резиновые), корзина для покупок, кошелек, 

сумки 

 с/р игра «Семья»: коляски, кровать, гладильная 

доска, утюг, диван, столик 

В рамках реализации парциальной  программы 

Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди 

людей» 

 Картотека рассказов «Привет от тёти Свинки» 

 Картотека художественной литературы о 

вежливости и этикете 

 Картотека загадок о вежливых словах 
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 центр «Кухня»: различная посуда,  

 шкафчик для кукольной одежды 

 куклы, одежда для кукол 

 с/р игра «Больница»: набор доктора, 

медицинский халат, телефон 

 с/р игра «Уголок плотника»: различные 

инструменты для ремонтных  и строительных 

работ  

 пазлы  и кубики с картинками различной 

тематики и количества деталей  

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-

схемы)  

 Домино (с картинками) 

 Домино точечное 

 Шашки 

 Шахматы 

 конструкторы разного типа (лего, крупный, 

мелкий, металлический, деревянный)  

 Набор пластин из разных материалов 

 Дидактические игры: «Профессии», игры-

бродилки, «Развивающее лото», «Вокруг света», 

«Мама, папа,  я» 

 Картотека мирилок 

 Картотека картинок по теме «Эмоции» 

Игровой уголок 

(ОБЖ, ПДД, 

конструктивные 

игры, настольно-

печатные игры и др.) 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.), военная техника, самолеты, 

корабли 

 Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная, механическая) 

 Наборы строительного материала.  

 Конструкторы «Лего». 

 Модели построек, пооперационные карты 

создания моделей. 

 Образцы построек 

В рамках реализации парциальных программ Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность», Л.Л. Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей 

местности,  улиц и площадей родного города 

(села). 

 Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты 

среды обитания животных, выполненные детьми 

и взрослыми.  
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 Незавершенные композиции, 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние 

животные, дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи, фантастические 

персонажи, солдатики (рыцари, богатыри  

 Игрушечный транспорт средний и крупный. 

(грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет.) 

 Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 

сложными составными формами (4-8 частей) 

 Дидактические игры: «Транспорт», 

«Спецтранспорт», «Спорт»  

 Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения (5-7) 

 Макет «Дорога», 

 Светофор  

 Картотека подвижных игр по ПДД 

 Картотека подвижных игр по ОБЖ 

 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы и 

экспериментирования 

 

 Комнатные растения (хлорофитум, оксалис, 

сансевиерия, рео, мирт, дремиопсис, герань) 

 Гербарий, природные материалы 

 Календарь природы 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

 Материал для экспериментирования и 

опытов(спиртовка спички, лупы, безмен, мерные 

стаканчики, стаканчики с крупой, солью, сахаром, 

лейка, проволока, спринцовка)  

 методические пособия («Перелетные птицы», 

«Фрукты, овощи», «Осень», «Уроки экологии», 

«Домашние животные», «Насекомые») 

 фигурки животных (домашние, дикие, жарких 

стран) 

 литература по темам 

 лото «ЗООПАРК» 

 Плакат «Животные леса и тайги»  

 плакат «Птицы» 
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 дидактические игры: «Овощи-фрукты», «Чей 

малыш», «Кто в домике живет», «Кто чей малыш», 

«Дары природы», «Живая-неживая природа», «Что 

из чего сделано», «Домашние животные», лото 

«Животные», «Что из чего «Вокруг света» 

Уголок математики 

 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

 Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы)  
 Набор кубиков с буквами и цифрами 

 Настольно-печатные игры: «Фигуры», «Цвет», 

«Считаю до 10», «Цифры», «Мои первые часы», 

«Времена года», «Арифметика», 

«Геометрические формы», «Перепутаница», 

«Веселая математика», «Мои первые цифры», 

«Веселая логика», «Раз, два, сосчитай», 

«Развивающее лото», «Вкладыши», «Вокруг 

света». 

 Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

 Танграм 
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 Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации 

по величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7-10 элементов 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 

 Набор: счетные палочки Кюизинера 

Уголок краеведения  Совместные работы из бросового и природного 

материала. 

 Предметы декоративно-прикладного искусства 

 Куклы в национальных костюмах. 

 

В рамках реализации парциальных программ 

Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди 

людей», М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 Картотека мультимедийных презентаций 

«Природа родного края», «Растительный и 

животный мир Архангельской области», «Наш 

город в разные времена года». 

 Географическая карта Архангельской области; 

 Художественная литература: стихи о родном 

городе, рассказы, сказы и легенды. 

 Рисунки детей и взрослых о себе, городе, 

окружающей природе. 

 Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Архангельска», «Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в детском саду». 

 Макет улицы, на которой находится детский сад 

Речевое развитие Уголок книги  Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, 

два стульчика, мягкий диван. 

 Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 
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культуре русского и других народов. 

 Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

Уголок развития речи  Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

 Картотеки: стихов для заучивания, 

артикуляционной гимнастики, словесных игр, 

загадок, потешек 

 Набор картинок «Предметные картинки» 

 Набор карточек для игры «Составь 

предложение» 

 Дидактические игры: «Найди четвертый 

лишний», «Предметы из сюжетов», «Истории в 

картинках», «Вокруг да около», «Сравни и 

подбери», «Мои первые предложения», 

«Поиграем со словами» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок 

художественного 

творчества 

 

 гуашь 

 акварель 

 кисти для рисования (тонкие и толстые), кисти 

для клея 

 ножницы детские 

 альбомы 

 простые карандаш 

 цветные карандаши 

 восковые мелки 

 баночки для воды 

 палитры 

 раскраски и бумага для свободного рисования 

 трафареты 

 фартучки  

 ластики 

В рамках реализации парциальных программ 

Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди 

людей», М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 альбомы наглядно-дидактических пособий 

(«Узоры Северной Двины», «Мезенская 

роспись», «Северные козули» и др.) 

 Набор открыток. Северный народным костюм 

конца XIX – начала XX века 

 Наборы открыток: «Соловецкие острова», 

«Малые Карелы», «Архангельск» и др. 

 Карта путешественника по Архангельской 

области 
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 пластилин 

 дощечки 

 стеки 

 цветная бумага 

 цветной картон 

 клей ПВА 

 клей-карандаш 

 цветные листы для принтера 

 альбомы наглядно-дидактических пособий 

«Дымковская игрушка», «Гжель», «Народное 

творчество») 

 глиняные  фигурки и деревянные расписные 

предметы 

 скульптурный пластилин 

 дидактические игры: «Цвет «Волшебные 

сказки», «Цветные коврики», «Карандаши» 

(цвета) 

Музыкально-

театрализованный 

уголок 

 куклы би-ба-бо 

 пальчиковый театр, резиновый театр 

 деревянный театр (зоопарк) 

 маски животных 

 театр по сказке «Теремок» (3Д пазлы) 

 ксилофон 

 барабан 

 бубен 

 игрушки-шумелки (киндер с наполнением) 

 трещотка 

 погремушки 

 колокольчики 

 магнитофон 

 ширма настольная 
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Физическое 

развитие 

Спортивный уголок  кольцеброс с кольцами. 

 скакалки 

 ИГРА "Боулинг" 

 ленты 

 кольца с лентами 

 дидактический материал (карточки) "Виды 

спорта" 

 массажер для ног 

 д/и «Дартс» 

 д/и «Поймай шарик» 

 коврик гимнастический 

 резиновые мячи 

 

 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС» разработана для детей 

дошкольного возраста от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений, посещающих группы общеразвивающей направленности. 

 

вторая группа раннего возраста 1,5-3 года 

разновозрастная группа 3-7 лет 

 

Всего в ДОО функционирует 2 дошкольные группы общеразвивающей 

направленности. 

Также функционирует логопедический пункт с целью исправления 

дефектов звукопроизношения и коррекции речи.  

ДОО посещают дети разных категорий семей, благополучных, семей 

группы риска, многодетные. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

В качестве обязательной части программы используется примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 года. В 

качестве части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются: 

 парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
«Безопасность»; 

 парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет»; 

 программа Заозерской Н.И., Мулько И.Ф. «Учусь жить среди людей»; 

 парциальная программа М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»; 

 парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия детского сада с 

семьей в духе партнерства. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе и посредством 

создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями): родительские 

собрания, семинары, мастер-классы, индивидуальные и групповые 

консультации, выпуск информационных листовок, буклетов, совместные 

праздники и досуги, посещение праздников, концертов, тематических дней, 

экологические акции, ярмарки, смотры-конкурсы, проектная деятельность, 

творческие домашние задания, совместные выставки детского творчества, 

размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

совместное благоустройство территории учреждения и др. 
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Приложение 1 

 

РЕЖИМ ДНЯ при 12-часовым режиме работы 

  (холодный период года) 
  

Режимные моменты 

Группа раннего 

возраста 

«СОЛНЫШКО» 

Разновозрастная 

группа 

«ТОПОЛЁК» 

Приём детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика, общение 
7.00 – 8.20 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.40 – 9.00 

Игровая деятельность, подготовка 

к ООД 
8.50 – 9.00 - 

Организованная образовательная 

деятельность (между ООД 

перерыв 10 мин.) 

9.00 – 9.10 9.00 – 10.50 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 
9.10 – 9.50 - 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 12.00 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.20 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 
- 15.45 – 16.20 

Организованная образовательная 

деятельность 
15.45 – 15.55 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
15.55 – 16.55 16.20 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.35 17.00 – 17.20 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей 

домой 

17.35 – 19.00 17.20 – 19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ при 12-часовым режиме работы 

(теплый период года) 
  

Режимные моменты 

Группа раннего 

возраста 

«СОЛНЫШКО» 

Разновозрастная 

группа 

«ТОПОЛЁК» 

Приём детей, игры, дежурство, 7.00 – 8.20 7.00 – 8.40 
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утренняя гимнастика, общение 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.40 – 9.00 

Игровая деятельность, 

развлечения, индивидуальная 

работа. Совместная и 

самостоятельная деятельность 

8.50 – 9.50 9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 12.00 10.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
15.45 – 16.55 15.45 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.35 17.00 – 17.20 

Совместная и самостоятельная 

деятельность (с учетом погоды на 

улице), игры, уход детей домой 

17.35 – 19.00 17.20 – 19.00 
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Приложение 2 

 

Тематическое планирование в группе раннего возраста «Солнышко»  

на 2019-2020 учебный год 
 

Сентябрь 

02.09 – 06.09 Хорошо у нас в саду  

09.09 – 13.09 
Осень в природе  

16.09 – 20.09 

23.09 – 27.09 Деревья  

Октябрь 

30.09 - 04.10 Овощи 

07.10 – 11.10 Фрукты  

14.10 – 18.10 Я – хороший, ты – хороший. Учимся дружить 

21.10 – 25.10 
Дикие животные 

28.10 – 01.11 

Ноябрь 

05.11 – 08.11 
Домашние животные 

11.11 – 15.11 

18.11 – 22.11 Птицы 

25.11 – 29.11 Одежда 

Декабрь 

02.12 – 06.12 
Зима в природе 

09.12 – 13.12 

16.12 – 20.12 Зимние забавы  

23.12 – 31.12 Новый год 

Январь 

08.01 – 10.01 
Сказка в гости к нам пришла 

13.01 – 17.01 

20.01. – 24.01 Дом, в котором ты живешь 

27.01 – 31.01 Мой дом. Мебель. 

Февраль 

03.02 – 07.02 Мой дом. Посуда.  

10.02 – 14.02 Я и моя семья 

17.02 – 21.02 Моя семья. Папа 

24.02 – 28.02 Цветы  

Март 

02.03 - 06.03 Моя семья. Мама 

09.03 – 13.03 Я – человек 

16.03 – 20.03 Транспорт 

23.03 – 27.03 Все работы хороши – выбирай на вкус 

Апрель 

30.03 – 03.04 Мы – помощники 

06.04 – 10.04 Наши любимцы (домашние питомцы) 

13.04 – 17.04 
Весна в природе 

20.04 – 24.04 

27.04 – 01.05 Рыбы 

Май 

04.05 – 08.05 Я люблю свои игрушки 

11.05 – 15.05 Насекомые  

18.05 – 22.05 На улице  

25.05 – 29.05 Здравствуй, лето! 

 

Комплексно-тематическое планирование 

в группе раннего возраста «Солнышко» 

 

Месяц Тема Развернутые задачи 

Сентябрь 
Хорошо у нас в саду Знакомить детей с детским садом как ближайшем 

социальным окружением ребенка (помещением и 
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оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). учить ориентироваться в 

группе, на прогулочном участке, на веранде. 

Способствовать формированию положительных 

отношений со взрослыми и детьми (чувства 

симпатии, дружелюбия), формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду. Формировать навыки вежливого общения и 

организованного поведения в детском саду. 

Осень в природе  Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о лесных богатствах ягодах и 

грибах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

Помогать находить изменения в состоянии погоды 

осенью. 

Учить назвать время года, в которое листья 

желтеют. 

Деревья  Формировать элементарные представления об 

осени. Помогать находить изменения в природе, во 

внешнем виде деревьев. Способствовать 

формированию наблюдательности. Показать 

красоту осенней природы. Продолжать учить 

назвать время года, в которое листья желтеют. 

Октябрь 

Овощи Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о некоторых овощах: названия 

овощей, характеристики овощей (какого цвета, 

какие на вкус, какие на ощупь), особенности 

овощей (где растут, для чего нужны). Дать 

первичные представления о сборе урожая. 

Фрукты  Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

фруктах. 

Я – хороший, ты – 

хороший. Учимся 

дружить 

Формировать представления о формах и способах 

приветствий, 

культуры поведения. Воспитывать и формировать 

умение правильно обращаться со взрослыми и 

сверстниками. Формировать умение проявлять 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Развивать у детей положительные качества 

характера, способствовать сплочению коллектива. 

Устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. 

Дикие животные  Знакомить с некоторыми дикими животными (заяц, 

лиса, медведь и др.), местом их обитания. Учить 

узнавать и называть некоторых диких животных. 
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Учить называть части тела животных. 

Ноябрь 

Домашние 

животные  

Знакомить с некоторыми домашними животными 

(кошка, собака, лошадь, корова) и их детенышами. 

Учить узнавать и называть домашних животных и 

их детенышей. Учить называть части тела 

животных (голова, хвост, ноги). 

Птицы Знакомить детей с некоторыми домашними 

птицами, их названиями (курица, петух, гусь, утка) 

и названиями их птенцов. Учить узнавать голоса 

домашних птиц, называть их части тела. 

Одежда Дать представление об одежде. Учить называть 

одежду, её детали (рукав, ворот, спинка и т. д.). 

Способствовать запоминанию порядка одевания и 

раздевания. Способствовать формированию 

опрятности и аккуратности. 

Декабрь 

Зима в природе Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Способствовать запоминанию названия времени 

года, в которое выпадает снег. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Познакомить с некоторыми свойствами снега 

(белый, холодный, скрипит под ногами, на снегу 

хорошо видны следы). 

Зимние забавы  Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать элементарные 

представления о зимних играх: дети зимой 

катаются на санках, играют со снегом (копают снег 

лопатками). 

Новый год Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Дать представление о том, что в Новый год в дом 

приносят елку, украшают ее игрушками, а детям 

дарят подарки. 

Январь 

Сказка в гости к нам 

пришла 

Формировать умение слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. Знакомить с русскими народными 

сказками и сказочными персонажами. Формировать 

целостную картину мира, в том числе первичных 

ценностей и представлений. Развивать умения 

слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать 

героям произведения. 

Дом, в котором ты 

живешь 

Дать понятие «дом», для чего он нужен. Учить 

называть составные части дома (стены, крыша, 

окно, дверь) и их назначение. 
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Знакомить детей с родным поселком: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника), с транспортом, некоторыми 

профессиями (врач, продавец, полицейский). 

Мой дом. Мебель. Продолжать формировать понятие «дом», для чего 

он нужен. Дать представление о мебели: название и 

назначение мебели; части предметов мебели. 

Формировать бережное отношение к мебели. 

Февраль 

Мой дом. Посуда.  Продолжать формировать понятие «дом», для чего 

он нужен. Дать представление о посуде: название, 

назначение, предметы сервиза и столовые приборы. 

Формировать бережное отношение к посуде, 

первичные представление об ОБЖ (посуда может 

разбиться). 

Я и моя семья Дать представление о том, что семья – это люди 

(мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка), 

которые живут вместе и заботятся друг о друге. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать способность понимать эмоции 

близких людей (радость, огорчение, боль), учить 

выражать сочувствие (пожалеть другого, если ему 

плохо или больно). Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо. Близких и родных людей нужно любить и 

уважать, нужно помогать родным.  

Моя семья. Папа Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) вокруг темы семьи, 

любви к папе, дедушке. 

Формировать образ доброго, отзывчивого, сильного 

и мужественного отца. Дать представление о том, 

что дедушка – это папа мамы и папы. Папа и 

дедушка – самые близкие и родные люди, которых 

нужно любить и уважать, которым нужно помогать.  

Цветы  Дать детям первоначальные знания о цветах, их 

разнообразии, строении, условиях роста и ухода. 

Учить сравнивать растения, делать выводы на 

основе сравнения растений. Формировать бережное 

отношение к цветам, развивать желание ухаживать 

за цветами. Прививать любовь к прекрасному, 

красоте окружающего мира. Обогащать и 

активизировать словарь по данной теме. 

Март 

Моя семья. Мама Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Формировать образ доброй, отзывчивой и 

заботливой матери. Дать представление о том, что 

бабушка – это мама мамы и папы. Мама и бабушка 
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– самые близкие и родные люди, которых нужно 

любить и уважать, которым нужно помогать.  

Я – человек Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называния воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальное представление о ЗОЖ. 

Транспорт Учить узнавать и называть некоторые виды 

транспортных средств (машина, автобус), называть 

их назначение, называть, из каких частей состоят 

(кабина, колеса, руль). 

Все работы хороши 

– выбирай на вкус 

Дать первичные представления о труде взрослых. 

Познакомить с профессиями няни, врача, дворника: 

название и суть профессии, трудовые действия, их 

последовательность, орудия труда (что нужно для 

работы), результат труда. Способствовать 

формированию интереса к труду взрослых. 

Апрель 

Мы – помощники Приучать детей поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игрушки по 

местам. Дать представление о некоторых трудовых 

действиях. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
Мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей.  

Наши любимцы 

(домашние 

питомцы) 

Дать представление о растения уголка природы, 

учить называть части растений (стебель, лист, 

цветок). 

Способствовать формированию понятия 

«домашний любимец» (кошка, собака, хомяк, 

рыбка, попугайчик и др.): название животного, 

способа его передвижения, питания (рыбки в 

аквариуме плавают, в клетке птичка — летает, 

клюет корм, пьет воду). 

Весна в природе Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Способствовать запоминанию названия времени 

года, в которое тает снег. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Рыбы Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Формировать первоначальные 

сведения о рыбах. Расширять представления об их 

внешнем виде и образе жизни. Развивать навыки 

продуктивной деятельности, мелкой моторики, 

графических навыков; умение изображать их в 

своих рисунках, поделках из природного 
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материала. Развивать диалогическую речь, умение 

отвечать на поставленный вопрос. Вызвать чувство 

восхищения красотой рыб. Прививать желание 

узнавать о рыбках что-то новое, любоваться ими, 

ухаживать за ними. 

Май 

Я люблю свои 

игрушки 

Знакомить детей с игрушками в группе. Закреплять 

знания детей о местонахождении разных игрушек, 

умения убирать 

каждую игрушку на своё место. Знакомить с 

народным творчеством на примере народных 

игрушек (неваляшка, матрешка). Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки 

и др.), использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. Развивать 

интерес к народным игрушкам. 

Насекомые  Познакомить детей с первыми насекомыми, их 

внешним видом. Расширять представление детей о 

насекомых. Учить узнавать их в природе и на 

картинках, наблюдать за насекомыми на участке. 

Прививать бережное отношение к живым 

существам (рассматривать, не нанося им вред). 

На улице  » Понятие «улица» (дома, зеленые насаждения, 

движущийся транспорт). 

Здравствуй, лето! Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Способствовать запоминанию названия времени 

года, когда тепло и солнечно. 

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. 

 

 

Тематическое планирование в разновозрастной группе «Тополёк» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Сентябрь 

02.09 – 06.09 Хорошо у нас в саду. День знаний 

09.09 – 13.09 ПДД. Транспорт  

16.09 – 20.09 Осень в природе (сезонные изменения, живая, неживая 

природа) 

23.09 – 27.09 Овощи и фрукты 

Октябрь 

30.09 - 04.10 Откуда хлеб пришел. От зернышка до булочки  

07.10 – 11.10 Крылатые соседи  

14.10 – 18.10 Грибы и ягоды. Народные промыслы. Золотая хохлома 

21.10 – 25.10 Зачем человеку одежда (одежда, обувь, головные уборы) 

28.10 – 01.11 День народного единства. Учимся дружить. 

Ноябрь 

05.11 – 08.11 Домашние животные и птицы 

11.11 – 15.11 Дикие животные 

18.11 – 22.11 Животные жарких стран 
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25.11 – 29.11 Обитатели уголка природы (животные и растения) 

Декабрь 

02.12 – 06.12 Народные промыслы. Дымковская игрушка (3-5 г.) 

Городецкие узоры (5-7 л.) 

09.12 – 13.12 Зима в природе (сезонные изменения).  

16.12 – 20.12 Зимние развлечения Зимние вид спорта 

23.12 – 31.12 Новый год 

Январь 

08.01 – 10.01 Народные праздники Севера (колядки, Рождество). 

13.01 – 17.01 Мой дом. Мебель. Архитектура Северного дома. 

20.01. – 24.01 Дом, в котором ты живешь. Россия – Родина моя. Наш 

город – Архангельск 

27.01 – 31.01 Я – человек. Здоровье. 

Февраль 

03.02 – 07.02 Человек. Моя семья 

10.02 – 14.02 Мой дом. Посуда. Утварь Северного дома Народные 

промыслы. Сине-голубая гжель 

17.02 – 21.02 День защитника Отечества 

24.02 – 28.02 8 марта. О любимых мамах 

Март 

02.03 - 06.03 Народные промыслы. Мезенская роспись 

09.03 – 13.03 Опасности вокруг нас. Бытовая техника и ОБЖ 

16.03 – 20.03 Все работы хороши – выбирай на вкус 

23.03 – 27.03 Неделя сказок 

Апрель 

30.03 – 03.04 Космос 

06.04 – 10.04 Весна (сезонные изменения, живая, неживая природа) 

13.04 – 17.04 В мире игрушек (северные игрушки). Русская Матрешка.  

20.04 – 24.04 Подводный мир Беломорья (обитатели рек, озёр, Белого 

моря). 

27.04 – 01.05 9 мая – День Победы 

Май 

04.05 – 08.05 Цветы. Первоцветы. 

11.05 – 15.05 Насекомые  

18.05 – 22.05 До свиданья, детский сад! Школа, школьные 

принадлежности. ПДД. (6-7л.). Транспорт. (3-6 л.) 

25.05 – 29.05 Здравствуй, лето! 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе 

«Тополёк» на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Тема Развернутые задачи 

Сентябрь 

Хорошо у нас в 

саду. День знаний 

Младший возраст. Вызвать у детей радость от 

возращения в детский сад. Продолжать знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, правила поведения детей в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Старший возраст. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 
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Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. Развивать 

познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учат в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. Воспитывать уважение к 

профессиям школьных работников. 

ПДД. Транспорт  Младший возраст. Знакомить с родным городом, 

поселком, их названиями, основными 

достопримечательностями. Способствовать 

запоминанию своей улицы и улицы, на которой 

находится детский сад. Формировать понятия 

«дорога», «тротуар». Формировать представления 

об элементарных правилах дорожного движения. 

Познакомить с работой светофора (зеленый и 

красный сигналы). Закреплять знание правил 

поведения на улице. 

Старший возраст. Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Закрепить знания: 

об опасностях, которые ждут детей на улицах; о 

сигналах светофора; различать и понимать 

дорожные знаки. Формировать представления 

ориентировки в большом пространстве. 

Совершенствовать навыки поведения на дороге 

через изучение дорожных знаков. Воспитывать 

правила культурного поведения на улицах города. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении (наземный, подземный, воздушный, 

водный), о названии профессий людей, 

управляющих разным транспортом. 

Осень в природе 

(сезонные 

изменения, живая, 

неживая природа) 

Младший возраст. Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Знакомить с 

правилами безопасного поведения в природе.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдение за погодой, называть 

признаки осени: пасмурно, дождливо. 

Расширять знания о домашних животных и птицах 

(птицы собираются в стаи и улетают). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Старший возраст. Обобщить представления детей 

о сезонных изменениях в природе, о осенних 

явлениях в живой и неживой природе, о том, как 

животные и растения готовятся к холодам. 

Закреплять представление о взаимосвязи времен 

года, знание осенних месяцев. 

Учить сравнивать осенние месяцы. Познакомить с 

историей осенних месяцев, как назывались они в 

Древней Руси, какие обычаи и традиции были 

связаны с ними. Осень в разных регионах России: в 
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тундре вся вода уже скована льдом, в воздухе 

летают белые мухи, в тайге — осень, как у нас, в 

пустыне — праздник, как весной, расцветает жизнь. 

Спала невыносимая жара, пролились дожди. 

Воздух чист и прозрачен. Лесной календарь Бианки 

Овощи и фрукты Младший возраст. Расширять представления детей 

об осени как о времени сбора урожая. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Дать 

понятие о некоторых овощах (огурец, помидор, 

морковь, репа) и фруктах (яблоко, груша): их 

названия и описания внешнего вида, места 

произрастания, способы приготовления.  

Старший возраст. Расширять знания детей об 

осени и её особенностях.  

Закреплять знания об овощах и фруктах. Учить: 

находить сходства и отличия (по запаху, вкусу, 

внешнему виду и на ощупь); рассказывать о пользы 

овощей, фруктов для человека. Развитие 

сенсорного восприятия (закрепление 

представлений о вкусовых качествах фруктов, ягод, 

а также цвете и форме предметов и объектов). 

Систематизировать знания о труде людей осенью. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одарила нас своими богатствами. 

Уважать сельскохозяйственный труд людей. 

Октябрь 

Откуда хлеб 

пришел. От 

зернышка до 

булочки 

Младший возраст. Дать понятие о том, что такое 

хлеб и откуда он берется (результат труда 

хлеборобов): хлеб пекут из муки, а муку получают 

из зерна, которое растет в поле; спелое зерно везут 

на мельницу, там его мелют; из муки в пекарне 

пекут хлеб.; шоферы на машинах везут его в 

магазины, продавцы 

продают. Дать представление о «хлебных» 

профессиях.  

Формировать бережное уважение к хлебу как 

результату труда многих людей. 

Старший возраст. Продолжать формировать 

навыки наблюдения за сезонными изменениями в 

природе.  

Уточнить и закрепить знания детей злаках 

(названии овощей, злаках, их части); расширение 

кругозора детей; развитие логического мышления, 

познавательных интересов детей. 

Систематизировать знания о труде людей осенью. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одарила нас своими богатствами. 

Уважать сельскохозяйственный труд людей. 

Крылатые соседи Младший возраст. Расширять представления детей 

о птицах. Учить классифицировать птиц по среде 

обитания (домашние и дикие). Учить сравнивать 

диких птиц по внешнему строению (по величине, 

окраске перьев), по издаваемым звукам (крику), 

определять отличительные признаки и признаки 
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сходства. Дать представление об образе жизни 

диких птиц, особенностях поведения в природе по 

сезонам (с наступлением холодов (осенью) птиц 

становится меньше, они улетают в теплые края, а с 

наступлением тепла (весной) возвращаются 

обратно). 

Старший возраст. Закреплять представления о 

том: что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь птиц. Расширять представления о 

классификации животного мира. Учить выделять 

характерные особенности птиц. Формировать 

знания о перелетных птицах родного края 

(знакомство с красной книгой Архангельской 

области). Учить выделять существенные 

информативные признаки внешнего вида 

перелётных птиц. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

Обобщать представления о зависимости между 

зимними явлениями. Расширять и 

систематизировать знания о зимующих птицах, их 

повадках. Учить выделять существенные 

информативные признаки внешнего вида 

зимующих птиц. Формировать: связь между 

условиями жизни и внешним видом; знания о 

помощи людей зимующим птицам в условиях 

города. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края. 

Грибы и ягоды (3-4 

г.) Народные 

промыслы. Золотая 

хохлома 

Младший возраст. Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в природе), о лесных 

богатствах – ягодах (малина, смородина, 

земляника, рябина), грибах: их названия и описания 

внешнего вида, места произрастания.  

Старший возраст. Познакомить хохломской 

росписью как истоке русской национальной 

культуры, древнейшем виде народного 

прикладного искусства Нижегородской области. 

Познакомить с самобытностью русского народного 

искусства.  

Показать особенности хохломских изделий: их 

национальный колорит; элементы растительного 

орнамента (травка, Кудрина, 

листья, ягоды, цветы и др.). Дать представление о 

связи хохломского промысла с природой и бытом. 

Показать своеобразие хохломской росписи (в 

сравнении с городецкой). 

Познакомить с технологией изготовления 

хохломских изделий. 

Дать представление о мастерах хохломской 

росписи, как о людях творческого труда, 

художников неиссякаемой творческой фантазии. 

Показать работы мастеров прошлого и настоящего 

(единство традиций). Дать представление о 

всемирной известности и современных центрах 
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хохломского промысла (г. Семенов, село Семино). 

Зачем человеку 

одежда (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Младший возраст. Формировать обобщающее 

понятие «обувь», «головные уборы». Уточнить 

названия и назначения обуви, головных уборов. 

Учить группировать обувь по сезонному признаку. 

Формировать бережное отношение к своей обуви. 

Формировать обобщающее понятие «одежда». 

Учить называть и описывать одежду (вид, 

назначение, материал, цвет и т. д.). Закреплять 

представление об одежде по сезонам. Учить 

замечать непорядок в одежде и как его устранить. 

Старший возраст. Систематизировать и 

закреплять знания детей об одежде, головных 

уборах и обуви; о тканях, и материала из которых 

шьют. Знать и называть одежду, головные уборы, а 

также название частей одежды (рукав, воротник, 

карман, молния, пуговицы) Закреплять 

представления детей о разных видах обуви, её 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

сделана. Учить описывать основные признаки 

обуви; классифицировать обувь, группировать по 

определённому признаку. Закреплять: знания о 

назначении одежды, головных уборов, обуви; 

представления профессий связанные с 

изготовлением одежды и головных уборов; с 

производством обуви. классифицировать по 

временам года; повышать познавательный интерес.  

Прививать бережное, аккуратное отношение не 

только к своей одежде и головным уборам, но и 

других. 

Развивать ретроспективный взгляд на одежду: 

история одежды, сравнение старинной и 

современной одежда. Дать понятие о моде, 

гармонии в одежде. 

Дать представление об одежде людей разных стран 

(в зависимости от климата, национальности); 

швейном производстве одежды (в домашних 

условиях, в ателье, на фабрике), дать понятие 

«фирменная одежда». 

День народного 

единства. Учимся 

дружить. 

Младший возраст. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений, которые 

предполагают приветливое, вежливое обращение 

детей друг к ругу, умение проявить отзывчивость и 

сочувствие к сверстникам. Обогащать 

представления о мальчиках и девочках. 

Формирование опыта 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Старший возраст. Расширение представлений 

детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Формировать интерес к истории своей 

страны. Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Воспитывать уважение к 

людям 
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Разных национальностей. Расширение 

представлений о дружбе. 

Ноябрь 

Домашние 

животные и птицы 

Младший возраст. Формировать понятие «дикие 

животные» (животные, живущие в лесу, 

самостоятельно строящие себе жилища, 

добывающие себе пищу). Знакомить с внешним 

видом животных (белка, ёж, заяц, лиса, медведь), 

их отличительные признаки, места обитания, еда, 

образ жизни в разное время года. Формировать 

бережное отношение к природе. Формировать 

обобщающее понятие «птицы», внешний облик 

птиц (два крыла, две ноги, перьевой покров, для 

чего они нужны). Дать понятие «домашние птицы» 

(о которых заботится человек). Расширять 

представления, различении диких птиц по 

внешнему виду (курица, утка, гусь). Учить узнавать 

и называть домашних птиц и их птенцов. 

Старший возраст. Познакомить с особенностями 

ухода за домашними животными птицами. 

Систематизировать знания о жизнедеятельности 

домашних животных и птиц. Формировать знания о 

домашних животных и птицах.  

Подвести к пониманию того, что домашние 

животные не приспособлены самостоятельно жить 

в дикой природе (они целиком зависят от человека, 

который создает им необходимые условия). 

Показать зависимость условий среды от 

потребностей животных (если условия 

нарушаются, животные могут погибнуть). 

Познакомить с историей появления домашних 

животных. 

Учить выделять существенные информативные 

признаки внешнего вида домашних птиц – повадки, 

чем питаются, как подают голос, какую пользу 

приносят, определять сходства и различия между 

собой и другими живыми существами. 

Познакомить с различными животноводческими 

профессиями. Воспитывать интерес к труду 

взрослых, бережное отношение к домашним 

птицам. 

Дикие животные  Младший возраст. Формировать понятие «дикие 

животные» (животные, живущие в лесу, 

самостоятельно строящие себе жилища, 

добывающие себе пищу). Знакомить с внешним 

видом животных (белка, ёж, заяц, лиса, медведь), 

их отличительные признаки, места обитания, еда, 

образ жизни в разное время года. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Старший возраст. Расширять представление детей 

о многообразии животного мира разных 

климатических зон, о приспособленности 

животных к жизни в определённых условиях, 

наличии потребностей, удовлетворение которых 
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обеспечивает их существование, развитие. 

Расширять знания детей о животных, знать 

названия, их детенышей, внешние признаки, 

повадки, как передвигаются, чем питаются. 

Формировать представления о среде обитания. 

Поддерживать желание узнать что-то новое. 

Воспитывать доброе отношение к живой природе и 

родному краю. 

Животные жарких 

стран 

Расширять знания о животных, их детенышей, где 

живут, повадки, особенности внешнего вида, чем 

питаются. 

Формировать представления о среде обитания. 

Воспитывать доброту и любовь к разным 

животным. 

Обитатели уголка 

природы (животные 

и растения) 

Младший возраст. Продолжать знакомить детей с 

обитателями уголка природы. Способствовать 

умению узнавать и называть 2-3 комнатных 

растения (фикус, герань), описывать их внешний 

вид. Формировать преставление об условия их 

жизни (всем растениям нужна вода). 

Расширять представления о животных, живущих в 

наших квартирах, их отличительных признаках, 

особенностях поведения. Учить различать птиц (по 

размеру, окраске перьев, крику). Уточнить знание 

строения рыб (голова, туловище, хвост, рот, глаза, 

плавники). 

Формировать первичные преставления об уходе за 

животными (кормление их с помощью взрослых). 

Сопоставление игрушки с обитателями живого 

уголка. 

Старший возраст. Расширять представления детей 

о многообразии комнатных растений и домашних 

питомцах. Закреплять представление о признаках 

живого – все живые организмы дышат, питаются, 

растут, развиваются, рождают себе подобных. 

Знакомить со способами размножения комнатных 

растений, рыб. Закреплять знание детей о 

потребностях комнатных растений и животных: для 

растений необходимы тепло, свет, вода, 

питательная почва; для животных нужны пища, 

вода, тепло, место для гнезда или норки, место для 

отдыха. 

Развивать мышление, память, умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Сравнение условий для роста растений и 

животных. 

Показать зависимость роста и развития от этих 

условий (если условия нарушаются, животные и 

растения гибнут, этим все живые организмы 

похожи). История приручения животных. 

Декабрь 

Народные 

промыслы. 

Дымковская 

Младший возраст. Знакомить с народным 

творчеством на примере Дымковской игрушки. 

Знакомить с народным промыслом. Формировать 
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игрушка (3-5 г.) 

Городецкие узоры 

(5-7 л.) 

представление о глиняной игрушке. 

Способствовать запоминанию элементов 

Дымковской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки 

и др.), использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. Развивать 

интерес к народным игрушкам. 

Старший возраст. Продолжать знакомить с 

историей промысла, с творчеством городецких 

мастеров, видами городецких изделий. 

Дать представление о том, что Городецкая роспись 

– один из древнейший вид народно-прикладного 

искусства Нижегородской области. Познакомить с 

технологией изготовления городецких изделий, 

приемами работы над композицией росписи, 

особенностями городецкой росписи;4 сравнение 

старинной городецкой росписи и современной 

(преемственность и традиции). 

Зима в природе 

(сезонные 

изменения).  

Младший возраст. Расширять представления о 

зиме. Учить замечать и называть признаки зимы 

(стало холодно, вода замерзла, превратилась в лед, 

идет снег). Дать представление о жизни растений 

зимой (деревья без листьев), изменениях в жизни 

людей зимой (они надевают теплую одежду и 

обувь). Формировать представления о безопасном 

поведении на улице зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования со снегом и 

льдом. Прививать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

Старший возраст. Обобщить представления детей 

о сезонных изменениях в природе, о зимних 

явлениях в живой и неживой природе, о 

приспособленности живого мира к выживанию в 

трудных условиях зимы. Закреплять представление 

детей о причине смены времён года, о вращении 

Земли вокруг Солнца, о зимних явлениях в 

атмосфере. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Замечать красоту природы и отражать ее в 

рассказах, рисунках и т. д.  

Зимние развлечения 

Зимние вид спорта 

Младший возраст. Знакомить с зимними видами 

спорта, зимними развлечениями (дети катаются на 

санках, лыжах, лепят снеговиков). Продолжать 

формировать представления о безопасном 

поведении на улице зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования со снегом и 

льдом.  
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Прививать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Старший возраст. Продолжать знакомить детей с 

наиболее популярными видами зимнего спорта; 

развивать положительную мотивацию к занятиям 

спортом, здоровому образу жизни; расширять 

кругозор, повышать умственное и речевое 

развитие. Познакомить детей с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Познакомить детей с зимними играми и 

развлечениями Древней Руси (катание на лошадях, 

катание с гор, гадания, др.), сравнение забав в 

прошлом и настоящем. 

Развивать у детей желание заниматься спортом и 

вести здоровый образ жизни. 

Новый год Младший возраст. Дать представление о том, 

Новый год встречают зимой, когда бывает снег, 

ёлка — главное украшение этого праздника, в 

Новый год приходит добрый Дед Мороз и дарит 

подарки 

Старший возраст. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведению. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Приобщать детей к истокам 

народной культуре. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовки. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Воспитывать интерес к обычаям родного народа. 

Январь 

Народные 

праздники Севера 

(колядки, 

Рождество). 

Формировать эмоциональный отклик на создание 

радостной атмосферы народного гулянья. 

Познакомить с праздником Рождества, старинными 

обрядами колядования. Пробуждать интерес к 

традициям и культуре русского народа, через 

разные виды деятельности. Продолжать знакомить 

с народными традициями и обычаями родного края. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Мой дом. Мебель. 

Архитектура 

Северного дома. 

Младший возраст. Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью. Дать обобщающее 

понятие «мебель». Учить узнавать и называть 

предметы мебели, как используется в быту, из 

какого материала она сделана. 

Старший возраст.  Продолжать расширять и 

систематизировать знания детей о человеческом 

жилище, о современном и старинном Северном 

доме. Расширять представления детей о мебели, о 

труде работников мебельной фабрики. 

Закреплять знания детей о названиях и назначении 

мебели, её частей (сиденье, спинка, ножки, 

подлокотники и т. д.).  

Воспитывать уважительное отношение к труду 
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взрослых. 

Дом, в котором ты 

живешь. Россия – 

Родина моя. Наш 

город – Архангельск 

Младший возраст. Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода. Учить 

классифицировать дома по внешнему виду: 

сельские (низкие) и 

городские высотные (многоэтажные); 

строительному материалу (деревянные, кирпичные, 

панельные). Учить описывать внешний вид дома.  

Старший возраст. Расширять представления детей 

о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине – России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящем в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе, гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице 

России. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о родном крае. 

Формировать представления детей об Архангельске 

– столице Севера, воротах в Арктику и малой 

родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к родному городу, его 

жителям, желание узнать обычаи и традиции. 

Я – человек. 

Здоровье. 

Младший возраст. Формировать образ Я, 

элементарные знания о себе: какого роста 

(высокий, низкий), какого телосложения (тонкий, 

толстый), развивать гендерные представления. 

Закреплять знание названий частей тела человека и 

их назначения (для чего нужны рот, глаза, уши, 

голова и др., и для чего и как их беречь), 

формировать начальное представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. 

Старший возраст. Расширять представления о 

здоровье и ЗОЖ. Развивать стремление вести 

здоровый образ жизни. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества. Дать 

элементарные знания об анатомии человека и 

условиях его жизни (питание, одежда, жилище).  

Формировать положительную самооценку. 

Бережное отношение к себе и близким людям. 

Февраль 

Человек. Моя семья Младший возраст. Формировать образ Я, 

элементарные знания о себе: какого роста 

(высокий, низкий), какого телосложения (тонкий, 

толстый), развивать гендерные представления. 

Закреплять знание названий частей тела человека и 

их назначения (для чего нужны рот, глаза, уши, 

голова и др., и для чего и как их беречь), 
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формировать начальное представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. 

Старший возраст. Закреплять представления и 

знания детей о себе – имя, фамилия, дата рождения. 

Дать представление о происхождении имен (как 

возникли русские имена, что обозначают имена 

детей). Формировать предпосылки к ЗОЖ и 

ответственному отношение к своему здоровью. 

Дать представление о родословной семьи (кем 

приходятся ребенку прабабушка, прадед, тети, 

дяди, двоюродный брат, родной и т.п.). расширять 

представления о семейных традициях (проведение 

праздников, отдыха, занятия любимыми делами и 

др.). формировать ретроспективный взгляд на 

понятие семья, познакомить с историей появления 

семьи (люди не всегда жили семьями). Прививать 

желание заботиться о близких, вызвать желание им 

помогать, говорить добрые слова, показывать свою 

любовь. Этикет в кругу семьи. 

Мой дом. Посуда. 

Утварь Северного 

дома Народные 

промыслы. Сине-

голубая гжель 

Младший возраст. Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, посудой. Дать обобщающее 

понятие «посуда». Учить различать посуду по 

назначению: чайная и кухонная посуда. Учить 

описывать посуду (вид, назначение, материал). 

Формировать навыки правильного пользования 

столовыми приборами (ложкой, вилкой). 

Формировать бережное отношение к посуде. 

Старший возраст. Дать представления появления 

посуды. Познакомить с посудой, которой 

пользовались на Севере в старину. Знать и называть 

материал из которой изготавливается посуда; 

расширять знания о профессиях (стеклодув, 

гончар…). Формировать обобщающее понятие 

«посуда»; уточнить с детьми название посуды; 

называть ее части (дно, стенки, ручки, горлышко и 

т. д. Уметь называть и различать кухонную, 

столовую и чайную посуду; закрепить понимание 

назначения посуды.  

Воспитывать: уважение к профессиям людей, 

создающих посуду и бережного отношения к ней. 

Продолжать формировать интерес к народному 

творчеству, уважительного отношения к труду 

народных мастеров, национальной гордости за 

мастерство русского народа. 

Закрепить знания детей об особенностях 

гжельской, хохломской, городецкой и дымковской 

росписи (знание истории возникновения промысла, 

технологии изготовления предметов, их бытового 

назначения, особенностей использования 

мастерами цветовых сочетаний, элементов росписи, 

расположения их на форме). 
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День защитника 

Отечества 

Младший возраст. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомит с «военными» профессиями. 

Прививать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (развивать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Формировать образ доброго, отзывчивого, сильного 

и мужественного отца – защитника семьи и 

Родины. 

Старший возраст. Расширять знания детей об 

армии, о родах войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике. Рассказать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину и сохранять ее безопасность. 

Формировать гендерные представления: у 

мальчиков стремление быть сильными и смелыми; 

у девочек воспитывать уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины. 

Воспитывать детей в духе патриотизма и любви к 

Родине. 

8 марта. О любимых 

мамах 

Младший возраст. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Развивать уважение к 

воспитателям. 

Старший возраст. Закреплять: представления о 

родственных отношениях; знания своего отчества, 

имен и отчеств родителей, бабушек и дедушек. 

Познакомить с терминами родства: прабабушка, 

прадедушка. Формировать элементарные 

представления о том, что такое род и родословие, о 

происхождении фамилии, традициях и обычаях. 

Расширять гендерные представления, воспитывать 

у мальчиков представления 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, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Март 

Народные 

промыслы. 

Дымковская 

игрушка (3-4 г.) 

Мезенская роспись 

(4-7 л.) 

Младший возраст. Приобщение детей к русской 

культуре, знакомство с народными промыслами. 

Углублять эстетические познания о народном 

декоративно-прикладном искусстве. Продолжать 

знакомить с дымковской игрушкой. Закреплять 

знания детей о процессе изготовления дымковской 

игрушки и умение рассказать об этом. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, 

творческие способности. Учить расписывать 

дымковскими узорами. Учить выделять элементы 

геометрического узора дымковской росписи (круги, 
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прямые и волнистые линии, клетка, точки-

горошины). Прививать любовь и уважение к труду 

народных мастеров, к народному искусству России. 

Старший возраст. Продолжат знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством. 

Систематизировать и углубить знания об истории 

развития промысла. 

Познакомить с технологией выполнения элементов 

мезенской росписи.  

Прививать и развивать любовь к традициям 

народного искусства, дать знания по истории 

декоративного искусства Русского Севера и России 

в целом. 

Опасности вокруг 

нас. Бытовая 

техника и ОБЖ 

Младший возраст. Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома и на улице. Дать 

элементарные представления о правилах 

безопасности в быту, об обращении со спичками, 

ножом, горячими предметами. Рассмотреть и 

обсудить с детьми опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице; 

научить ребенка правильно вести себя в таких 

ситуациях. Продолжать учить правильно вести себя 

дома, когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать двери 

никому постороннему. Побуждать делать выводы 

по предложенным проблемным ситуациям. 

Старший возраст. Расширять знания об 

электроприборах: название, назначение, материал. 

Уточнить всеми ли приборами можно детям 

пользоваться и в чем есть опасность. 

Все работы хороши 

– выбирай на вкус 

Младший возраст. Продолжать формировать 

интерес к труду взрослых в детском саду (повар, 

шофер, медицинская сестра или врач). 

Познакомить с трудовым процессом людей, 

работающих в детском саду (цели, материалы и 

орудия труда, последовательно выполняемые 

действия и результат); значимостью их труда для 

все обитателе детского сада. Познакомить со 

способами оказания посильной помощи взрослым в 

работе. 

Старший возраст. Расширять и систематизировать 

знания о профессиях. 

Рассказать о тех качествах характера, которые 

требует та или иная профессия, а также об 

инструментах необходимых для работы. Знать кем 

и где работают родители.  

Формировать реалистические представления о 

труде людей. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Неделя сказок Младший возраст. Продолжать знакомить детей со 

сказкой как с литературным жанром, ее 

отличительными особенностями (начало сказки – 

Жили-были…, В некотором царстве, некотором 
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государстве… и т. д.; волшебные предметы и 

ситуации – звери разговаривают, живут в домах и 

пр.; окончание сказки – Вот и сказке конец, а кто 

слушал – молодец!, И жили они долго и счастливо 

и т. п.) Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. Обогащать опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания 

литературного текста. 

Старший возраст. Развивать интерес детей к 

художественной литературе, пополнять 

литературный багаж детей новыми сказками. 

Знакомить детей со сказочными жанрами народов 

мира. 

Формировать у детей духовно-нравственные 

понятия: добро - зло, послушание – непослушание, 

согласие – вражда, трудолюбие – лень, 

бескорыстность – жадность, простота – хитрость, 

через знакомство с произведениями сказочного 

жанра. 

Развивать познавательный интерес к детской 

художественной литературе через проигрывание 

эпизодов, обсуждение поведения и мотивов 

действий персонажа, разрешение проблемных 

ситуаций, придумывание собственных рассказов и 

сказок или окончания. 

Продолжать знакомить детей с культурой русского 

народа, их обычаями и традициями. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям сказок. 

Апрель 

Космос Младший возраст. Расширять знания об 

окружающем мире. Формировать начальные 

представления о Космосе (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе). Показать 

зависимость смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Развивать познавательную активность и интерес к 

познанию окружающего мира. 

Старший возраст. Расширять и систематизировать 

представление детей о Солнечной системе и 

основных космических явлениях, космонавтах, 

космической технике, о первом полете в космос. 

Объяснить, почему празднуют День космонавтики. 

Рассказать о работе космонавтов и какими 

качествами должен он владеть. 

Весна (сезонные 

изменения, живая, 

неживая природа) 

Младший возраст. Расширять преставления о 

весне. Прививать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представление о сезонных изменениях 

(изменениях в погоде, солнце ярко светит, греет, 

становится тепло, тает снег, текут ручьи, 
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распускаются листья на деревьях, появляются 

трава, цветы, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась травка и т. д.). 

Связь весенней погоды с одеждой (люди сменяют 

теплую зимнюю одежду на более легкую). 

Старший возраст. Уточнить время года, названия 

весенних месяцев, признаки весны. Расширять 

знания о сезонных изменениях, явлениях живой и 

неживой природы. 

Формировать представления о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе 

(чаще светит солнце, тает снег, разливаются реки, 

ледоход, распускаются почки на деревьях, трава и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

птицы вьют гнезда), о сезонных видах труда. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

В мире игрушек 

(северные игрушки). 

Русская Матрешка.  

Младший возраст. Расширять представления детей 

об окружающем мире. Учить сравнивать игрушки 

по внешнему виду и группировать их: посуда, 

животные, мебель и т. д. Учить называть части игру 

Продолжать знакомить с Русской матрешкой – 

нарядной деревянной кукле: яркая игрушка, одетая 

в нарисованную одежду (сарафан, фартук, на 

голове платочек с каймой, в руке букет), на щеках – 

яркий румянец; матрешка открывается – и в ней 

находятся еще несколько фигур, вложенных одна в 

другу. Учить описывать матрешку. 

Старший возраст. Расширять и систематизировать 

знания детей об игрушках. Продолжать учить 

классифицировать игрушки по разным признакам 

(материал, функции, половозрастное назначение) и 

их названия. Развивать ретроспективные взгляд на 

предметы окружающего мира – игрушки в 

прошлом и настоящем. Дать представления об 

игрушках разных стран и народов. Дать 

представление о производстве игрушек, 

формировать бережное отношение к игрушкам, как 

продукту труда многих людей (мастер-художник по 

созданию игрушек, работники фабрики игрушек и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с Русской матрешкой 

как самом популярным, всемирно известным 

национальным сувениром. Рассказать, что 

Матрешка – милый и добрый собирательный и 

символичный образ; изготовление матрешки – это 

трудоемкая работа, которая требует умения, силы, 

опыта. Познакомить с разнообразием матрешек, 

изготовленных в разных местах: семеновская – 

красный сарафан, белый фартук, желтый платок с 
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каймой, яркий букет; полхмайданская (полховская) 

— она стройнее своих подружек из Семенова, ее 

отличает радостная роспись, полыхающие цвета – 

исконная традиция Полх-Майдана; загорская – ее 

расписывают крупными мазками (окунет мастер 

кисть в одну краску, и появляется на кукле яркая 

кофта, окунет в другую — сарафан, передник, 

платок, завершает роспись контурка, т.е. тонкий 

рисунок черной краской). 

Подводный мир 

Беломорья 

(обитатели рек, 

озёр, Белого моря). 

Младший возраст. Познакомить детей с 

многообразием обитателей рек и морей; рыбами (об 

особенностях строения, обитания, что едят, где 

живут, обогащать и активизировать словарь по 

данной теме. Прививать интерес и желание 

заботиться о живых существах. 

Старший возраст. Расширять знания о водных 

ресурсах, том числе и Севера (пруд, озеро, река, 

море, океан), о их обитателях (кто живет, чем 

питаются, особенности внешнего вида). 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

поддерживать чистоту в экологической среде. 

9 мая – День 

Победы 

Младший возраст. Дать представление о 

государственном празднике Дне Победы. 

Старший возраст. Закрепить знания детей, какой 

праздник отмечают в нашей стране 9 мая и почему 

он называется «День Победы». Сформировать 

представление о том, как русские люди защищали 

свою страну в годы ВОВ, и как народ чтит память 

павших за свободу своей Родины. Обобщить 

представления о вооружении Российской армии. 

Продолжать знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Воспитывать у ребенка уважение к героям войны. 

Май 

Цветы. Первоцветы. Младший возраст. Закрепить представление о 

весне и её приметах. Дать представление о ранних 

цветах – первоцветах. Способствовать 

запоминанию их названий (мать-и-мачеха, 

одуванчик, ветреница). Продолжать учить 

рассматривать растение на примере одуванчика, 

выделяя части. Прививать бережное отношение к 

первоцветам.  

Старший возраст. Сформировать представления, 

какие изменения произошли в природе весной, 

какие цветы появились. Объяснить, что первые 

цветы называют первоцветами. Вспомнить: какие 

цветы появляются в мае, их части (корень, стебель, 

лист, бутон, цветок). Обратить внимание на цвет и 

запах цветов. 

Насекомые  Младший возраст. Расширять и уточнять знания 

детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза), об их характерных признаках. 

Учить устанавливать отличия бабочки и жука (у 

бабочки - яркие большие крылья, усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает). Прививать бережное 
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отношение к насекомым. 

Старший возраст. Расширить представления о 

насекомых (строение, питание, передвижение), о их 

значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение любоваться красотой живого мира. 

До свиданья, 

детский сад! Школа, 

школьные 

принадлежности. 

ПДД. 

Младший возраст. Знакомить с разными видами 

транспорта (грузовой и пассажирский, в том числе 

городской), с правилами поведения в транспорте, 

элементарными правилами дорожной безопасности. 

Учить описывать транспортные средства (внешний 

вид, из каких частей состоит, их назначение и др.). 

Сравнение реальных машин с игрушечными (чем 

похожи, отличаются). 

Старший возраст. Дать знания о школе, закрепить 

названия и назначение учебных принадлежностей. 

Рассказать для чего ходят в школу, кто учит детей, 

какие предметы преподают в школе. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 класс – в школе 

трудно, но интересно. Дети узнают о том, что нас 

окружает, появятся новые друзья. Закрепить ПДД. 

Здравствуй, лето! Младший возраст. Расширять представление детей 

о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Прививать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Старший возраст. Уточнять и закреплять 

представления детей об изменениях, происходящих 

в природе летом; закреплять приметы лета, 

названия летних месяцев. 

Прививать бережное отношение к окружающей 

природе. 
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Приложение 3 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5 -3 г.) 

Разновозрастная группа 

Младшая 

подгруппа  

(3-4 г.) 

Старшая 

подгруппа 

(5-7 л.) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

на улице 
1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
1 2 4 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 

Лепка 1 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 

ИТОГО: 10 10 14 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

 

 
Группа раннего возраста 

«СОЛНЫШКО» 
Разновозрастная группа «ТОПОЛЁК» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.10  

Познавательное развитие 

 

9.00-9.20 

Познавательное развитие (младшая подгруппа) 

9.30-10.00 

Познавательное развитие (старшая подгруппа) 

10.10  

Музыка 

15.45-15.55  

Музыка  

16.00-16.30 

Рисование (старшая подгруппа) 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.10 

Развитие речи  

 

9.00-9.20 

Познавательное развитие (младшая подгруппа) 

9.30-10.00 

Познавательное развитие (старшая подгруппа) 

10.10-10.40 

Физическая культура 

 

15.45-15.55  

Физическая культура 

16.00-16.30 

Познавательное развитие (старшая подгруппа) 

С
р

ед
а

 

9.00-9.10  

Лепка   

9.00-9.20 

Рисование (младшая подгруппа) 

9.30-10.00 

Развитие речи (старшая подгруппа) 

10.10-10.40 

Музыка 
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15.45-15.55  

Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.10 

Физическая культура (на 

улице) 

 

 

9.00-9.20 

Познавательное развитие (старшая подгруппа) 

9.30-10.00 

Лепка / Аппликация (младшая подгруппа) 

10.10-10.40 

Физическая культура (на улице) 

15.45-15.55  

Рисование 

16.00-16.15  

Лепка / Аппликация (старшая подгруппа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 

Развитие речи 

 

9.00-9.20 

Развитие речи (младшая подгруппа)  

9.30-10.00 

Развитие речи (старшая подгруппа) 

10.10-10.40 

Физическая культура 

15.45.15-55  

Физическая культура 

16.00-16.30 

Рисование (старшая подгруппа) 
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Приложение 4 

Примерная циклограмма деятельности детей группы раннего возраста «СОЛНЫШКО» 
 

 ООД Утро Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 9.00-9.10  

Познавательное 

развитие 

15.45-15.55 

Музыка 

 Игр. д.: дид. игры на развитие 

тактильных ощущений 

  Общение: о здоровье, по ОБЖ 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по коммуникации  

 Наблюдение: за неживой природой 

 Трудовые поручения 

 П/игры: с ползанием и лазаньем 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная деятельность. 

 Игр. д.: на развитие мелкой моторики 

 Общение: беседы на этические темы  

 Чтение художественной литературы 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по рисованию 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.10 

Развитие речи 

15.45-15.55 

Физическая 

культура 

 Игр. д.: дид. игры по сенсорному 

восприятию (цвет, форма, 

величина)  

 Общение: рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок  

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по лепке 

 Наблюдение: за живой природой 

(растительный мир) 

 Трудовые поручения 

 П/игры: с ходьбой, бегом 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная деятельность. 

 Игр. д.: с-р игры, творческие игры со 

строительным материалом 

 Общение: заучивание, повторение 

музыкального репертуара 

 Чтение художественной литературы 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по рисованию  

С
р

ед
а

 

9.00-9.10  

Лепка 

15.45-15.55 

Музыка 

 Игр. д.: игры с физкультурными 

атрибутами, игры со 

строительным материалом  

 Общение: беседы по социально-

личностному развитию (образ Я, 

семья, детский сад) 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 Наблюдение: за живой природой (животный 

мир) 

 Трудовые поручения 

 П/игры: на ориентировку в пространстве, 

игра по желанию детей 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Игр. д.: с-р игры, игры в театральном уголке  

 Общение: беседы по культуре общения (дид. 

ситуации) 

 Чтение художественной литературы 

 Труд / формирование КГН 

 РАЗВЛЕЧЕНИЕ (муз, физ. и др. (просмотр 

диафильмов, видеофильмов, прослушивание 

аудиосказок…)  

 Инд. раб.: по развитию меткой моторики 

(шнуровки, игры с палочками, «Собери 

бусы», «Собери пирамидку», «Прокати 

шарик», картинки-раскраски и др.) 
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Ч
ет

в
е
р

г
 

9.00-9.10 

Физическая 

культура (на 

улице)  

15.45-15.55  

Рисование 

 Игр. д.: дид. игры на развитие 

пространственного мышления 

 Общение: разучивание и 

повторение потешек, повторение 

муз. репертуара  

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по сенсорному 

развитию 

 Наблюдение: за явлениями общественной 

жизни (транспорт, одежда людей, 

поведение…) 

 Трудовые поручения 

 П/игры: с катанием, бросанием, метанием 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная деятельность. 

 Игр. д.: игры малой подвижности, дид. 

музыкальные игры 

 Общение: беседы по ознакомлению с 

предметным и природным окружением 

 Чтение художественной литературы 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по развитию движений 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 

Развитие речи 

15.45.15-55 

Физическая 

культура 

 Игр. д.: игры малой 

подвижности, дид. игры на 

развитие внимания, 

наблюдательности 

 Общение: загадывание загадок, 

обыгрывание новых игрушек, 

пальчиковая гимнастика 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб.: по развитию мелкой 

моторики (шнуровки, игры с 

палочками, «Собери бусы», 

«Собери пирамидку», «Прокати 

шарик», картинки-раскраски и 

др.) 

 Наблюдение: по выбору педагога, целевая 

прогулка 

 Трудовые поручения 

 П/игры: на прыжки 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Общение: пальчиковая гимнастика 

 Чтение художественной литературы 

 Игр. д.: игры в уголке ряжения 

 Труд / формирование КГН 

 Инд. раб: по лепке  

 

 

ЕЖЕДНЕВНО – утренняя, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна 
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Примерная циклограмма деятельности детей разновозрастной группы «ТОПОЛЁК» 
 

 ООД Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие  

(младшая 

подгруппа) 

9.30-10.00 

Познавательное 

развитие  

(старшая 

подгруппа) 

10.10  

Музыка 

16.00-16.30 

Рисование 

(старшая 

подгруппа) 

 Игр. д.: игры с физкультурными 

атрибутами, дид. и муз.-дид. игры 

на развитие слухового внимания 

(«Угадай, кто позвал»;  

«Капитаны»; «Где звенит 

колокольчик»; «Подбери слово с 

определенным звуком» и др.)  

 Самостоятельная худ. 

деятельность 

 Общение: из личного опыта 

(любимые игрушки, интересные 

дела выходного дня, поездки, 

прогулки, встречи, что видел по 

дороге в д/с…), семья, детский сад, 

предметный мир 

 Труд: в уголке природы, ХБТ 

 Инд. раб.: по ФЭМП 

 Наблюдение: за неживой природой 

 Труд 

 П/игры: народные, игры-забавы, по 

желанию детей 

 Инд. раб.: по развитию движение 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Игр. д.: наст., с-р игры по желанию детей, 

игры  по ПДД 

 Общение.: повторение, заучивание муз. 

репертуара; наблюдение в уголке природы, 

знакомство с приметами 

 Чтение художественной литературы 

 Труд: ручной труд, самообслуживание 

 Инд. раб.: по аппликации 
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В
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие  

(младшая 

подгруппа) 

9.30-10.00 

Познавательное 

развитие  

(старшая 

подгруппа) 

10.10-10.40 

Физическая 

культура 

16.00-16.30 

Познавательное 

развитие  

(старшая 

подгруппа) 

 Игр. д.: наст. игры с правилами 

(игры-ходилки, лото, домино…); 

словесные игры 

 Общение: ОБЖ (ПДД, встреча с 

незнакомцем, опасные предметы); 

рассматривание иллюстраций 

«Опасные ситуации»; этические 

беседы 

 Труд: ХБТ (дежурство по 

столовой) 

 Инд. раб.: по коммуникация (ЗКР, 

связная речь, формирование 

словаря, грамматический строй 

речи) 

 Наблюдение: за живой природой 

(растительный мир) 

 Труд 

 П/игры: с лазанием, ползанием, метанием, 

на равновесие 

 Инд. раб.: по развитию движение 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Игр. д.: творческие игры со строительным 

материалом, с-р игры, пальчиковые игры, 

настольные игры 

 Самостоятельная художественная 

деятельность  

 Общение: опытно-экс. деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Инд. раб.: по рисованию 

 Труд: ХБТ 

С
р

ед
а
 

9.00-9.20 

Рисование 

(младшая 

подгруппа) 

9.30-10.00 

Развитие речи 

(старшая 

подгруппа) 

10.10-10.40 

Музыка 

 Игр .д.: на развитие мышления, 

внимания, памяти («Найди 

отличия», «Что изменилось», «Чего 

не стало», игры Никитина, 

«Четвертый лишний», «Угадай, кто 

ушел»…), коммуникативные игры  

 Общение: беседы по социально-

личностному развитию (образ Я, 

родная страна, родной город, 

Армия, труд взрослых); этические 

беседы 

 Труд: ХБТ (дежурство по  

занятиям) 

 Инд. раб.: по развитию моторики 

(шнуровки, штриховки, картинки-

раскраски,  игры с палочками, 

трафареты…) 

 Наблюдение: за живой природой (животный 

мир) 

 Труд 

 П/игры: на ориентировку в пространстве, 

эстафеты 

 Инд. раб.: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Игр. д.: хороводные игры, игры малой 

подвижности, наст. игры типа «Лото», 

«Домино», «Шашки»…  

 Общение: решение проблемных ситуаций  

 Чтение художественной литературы 

 Труд: ХБТ  

 Инд. раб.: по развитию движений, 

хороводные игры, игры малой подвижности 

 Развлечение муз., физ., др. (драматизация, 

просмотр диафильмов, видеофильмов, 

прослушивание аудиосказок, викторины) 
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Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие  

(старшая 

подгруппа) 

9.30-10.00 

Лепка / 

Аппликация  

(младшая 

подгруппа) 

10.10-10.40 

Физическая 

культура (на 

улице) 

16.00-16.15  

Лепка / 

Аппликация  

(старшая 

подгруппа) 

 Игр. д.: наст. и д/игры по 

экологии, пальчиковые игры и 

упражнения  

 Общение.: чтение и заучивание 

стихов, потешек; артикуляционная 

гимнастика 

 Труд: ХБТ (дежурство по 

занятиям) 

 Инд. раб.: по лепке 

 Наблюдение: за явлениями общественной 

жизни (транспорт, одежда людей, 

поведение…) 

 Труд 

 П/игры: с бегом 

 Инд. раб.:  по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Игр. д.: игры с математическим содержанием, 

с-р игры 

 Общение: о рукотворном мире (из прошлого 

вещей, предметы декоративно-прикладного 

искусства, знакомство с произведениями 

живописи и графики, архитектурой) 

 Чтение художественной литературы 

 Инд. раб.: по ФЭМП, развитию внимания, 

восприятия, мышления 

 Труд: ХБТ 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.20 

Развитие речи 

(младшая 

подгруппа)  

9.30-10.00 

Развитие речи 

(старшая 

подгруппа) 

10.10-10.40 

Физическая 

культура 

16.00-16.30 

Рисование 

(старшая 

подгруппа) 

 Игр. д.: наст. игры (мозаика, 

конструктор, пазлы); имитационные 

игры 

 Общение: рассматривание серий 

картинок, открыток, иллюстраций, 

репродукций картин; разучивание 

чистоговорок, считалок, 

скороговорок, физминуток 

 Труд: самообслуживание 

 Инд. раб.: по формированию 

целостной картины мира 

 Наблюдение: целевая прогулка, опыты, 

неживая природа 

 Труд 

 П/игры: с прыжками 

 Инд. раб: по развитию движений 

 СДД 

Прогулка во второй половине дня: совместная 

деятельность, в том числе двигательная 

активность и самостоятельная 

деятельность. 

 Игр. д.: настольно-печатные игры по 

желанию детей, театрализованные игры  

 Самостоятельная художественная 

деятельность 

 Общение: вечер загадок (составление, 

загадывание, разгадывание, заучивание) 

 Чтение художественной литературы 

 Инд. раб: исходя из предстоящих занятий 

 Труд: в природе, ХБТ 

 

ЕЖЕДНЕВНО – утренняя, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна
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Приложение 5 

 

Список нормативных и нормативно методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 

─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 года №10н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания». 

9.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 
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