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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ N 1155 от 17 октября 

2013 г); 

 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. 

N 26 г.); 

 Уставом МДОУ ЦРР д/с «Италмас». 

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому. Цели 

образовательной деятельности Организации определены требованиями государственной 

политики в области образования, запросом родителей (социальный заказ), 

профессиональными интересами педагогов, приоритетными направлениями деятельности, 

накопленным опытом и традициями. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издание 4-е, 

переработанное, 2017 (Москва, Мозаика-Синтез). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 
 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 
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          развитие   психических   и   физических   качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными. 

 

 
Программа ДОУ направлена на достижение поставленных целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования;

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования;

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения;

 сохранение единства образовательного пространства российской федерации 

относительно уровня дошкольного образования.

 
В целях построения целостного педагогического процесса, обеспечивающего  

полноценное всестороннее развитие ребѐнка - дошкольника: физическое, интеллектуальное, 

социальное, нравственное, художественно-эстетическое, коллектив ДОУ определяет 

следующие задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 

Общеобразовательная программа детского сада направлена на создание  условий 

развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующими возрасту видам 

деятельности. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), Продуктивная 

(конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(музыкально – ритмические движения, игра на музыкальных инструментах), двигательная 

(овладение основными движениями, формы активности ребенка. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

 Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного 

процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдении в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в  содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечения отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания зависит от 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которое достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей. 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

с другом в разных видах деятельности. 
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семьей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В МДОУ ЦРР д/с «Италмас» функционирует 12 групп для детей дошкольного возраста.. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

Возрастные особенности развития детей (см. Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2017., стр. 34-42) 

Национальный состав воспитанников в ДОУ достаточно однороден: 

 82.2% - удмурты; 

 10 % - русские; 

 0.8 % - татары, армяне, азербайджане. 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности ОО. 

 
 

В условиях приоритета художественно-эстетического развития детей принцип 

интеграции является наиболее важным, обеспечивающим единство целей всех направлений 

разностороннего развития детей, гармоничного сочетания методов и приемов умственного, 

эстетического, социально-нравственного и физического воспитания, рационального 

использования современных образовательных технологий. 

Главная цель данной работы: обогащать духовный мир ребенка. Воспитывать чувства 

детей, развивать художественно-творческие способности детей. Эстетическое развитие 

основывается на разных видах искусства (музыкального, изобразительного, литературного, 
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театрального). В практической деятельности ДОУ эстетическое воспитание осуществляется 

средствами природы, эстетической развивающей среды, разнообразной художественно - 

творческой деятельностью: музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, 

театрализованной. 

Познавая красоту окружающего мира, произведений искусства (как литературных, так и 

народных), ребенок испытывает положительные эмоции, образуются образные 

представления, мышление, воображение. Все это вызывает у детей стремление передать 

воспринятую красоту, запечатлеть те предметы и явления, которые им понравились. У детей 

пробуждается и развивается созидательная активность, формируется творчество. 

 

1.1.5. Социокультурные особенности образовательного процесса. 

 
При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

географические, климатические, экологические особенности муниципального образования 

«Малопургинский район»: 

 
Село находится на юге республики в 37 километрах от города Ижевска. Климат на 

территории района благоприятен для выращивания различных сельскохозяйственных 

культур. 30 % площади района (41,7 тыс. га) занимают леса, в основном пихтово-еловые, 

осиново-берѐзовые и липовые. 

Из полезных ископаемых имеются известняк, глина (в Малой Пурге функционирует 

кирпичный завод), на левом берегу реки Постолки у детского санатория «Юськи» выявлены 

болота с лечебной грязью. Ежегодно на территории района добывается около 100 тысяч тонн 

нефти. 

 

Эти особенности учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах (трудовая деятельность, 

экспериментирование и др); 

- составление календарно - тематического плана воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ (ОО «Физическое развитие» - организация прогулок, экскурсий, пеших 

маршрутов и др). 

При реализации задач: 

- образовательной области «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями 

природы, полезными ископаемыми, достопримечательностями села, района, трудом 

взрослых; 
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- образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка, музыкальная деятельность) – дети знакомятся с народно – прикладным 

искусством района, материалом для лепки – глина, музыкальным творчеством местных 

композиторов; 

 образовательной области «Речевое развитие» - дети знакомятся с названиями 

объектов живого мира, названием рек, городов и др; 

 

 образовательной области «Социально – коммуникативного развития» - народные 

традиции региона; 

 

- образовательной   области «Физическое   развитие»   - дети посещают спортивные 

организации и объекты Малой Пурги, посещают районные спортивные мероприятия. 

Вблизи детского сада находятся: МДОУ «Росинка», ЦРБ, Сбербанк. Отдалѐнность от 

центра даѐт возможность проведения экскурсий по ознакомлению с селом. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры: 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

12 



 

 

 

 

 

 

 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 
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1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы. 

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

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

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

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности: в совместной 

деятельности, в ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной 

деятельности детей. Задачи образовательной работы решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 
 

 виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

для детей дошкольного возраста 

1 Игровая (включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и др.) 

2 Двигательная (овладение основными движениями) 

3 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

4 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

5 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира 
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 и экспериментирования с ними) 

6 Конструирование (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал) 

7 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

8 Восприятие художественной литературы и фольклора 

9 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к обществу детей и взрослых в ДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

 

 Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребѐнка, развитие общения 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств, формирование правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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  Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребѐнка, воспитание 

уважительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах, воспитание стремления творчески 

подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков 

вежливого общения с окружающими (здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь, извиняться и др). 

2 Развитие игровой 

деятельности 

Развитие интереса к сюжетно – ролевым играм, 

формирование игровых умений. Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование 

умения самостоятельно организовывать различные 

игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитание чувства коллективизма. 

3 Ребѐнок в семье и обществе Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умения проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
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  организации, чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной позиции. 

4 Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение 

детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

5 Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

 

 
 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Режимные 

моменты 

совместная 

деятельность 

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная 

деятельность 

с семьей 

утро радостных 

встреч; 

игры с зеркалом 

(«какой я?); 

игры на групповое 

сплочение; 

НОД 

экскурсии 

сюжетно-ролевые 

игры 

чтение 

художественной 

игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

образные, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные) 

Экскурсии; 

Досуги; 

Праздники; 

Развлечения; 

встречи с 

интересными 
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индивидуальная 

работа; 

свободное общение с 

взрослыми; 

объяснение; 

напоминание; 

личный пример; 

похвала 

труд 

дежурство 

литературы 

дидактические игры 

решение проблемных 

ситуаций 

нравственного 

характера, проблем 

игрушек 

театрализованные 

игры 

игры на сближение с 

взрослым, 

сверстником, на 

групповое сплочение 

игры с зеркалом 

(«какой я?) 

труд, продуктивные 

виды деятельности в 

парах, в подгруппах 

выступление с 

сообщением 

коллективные 

продуктивные виды 

деятельности 

самообслуживание 

дежурство 

разновозрастное общение 

людьми; 

семейные 

проекты; 

выставки; 

конкурсы; 

субботники. 

 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
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 вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию РППС в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

селу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 
Познавательное развитие: 

 
 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображение и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
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малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

 
 

1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

2 Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, 

любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий; развитие 

восприятия, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Развитие проектной деятельности всех типов 

(исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и 
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  проектной деятельности детей. 

3 Ознакомление 

природы 

с миром Развитие умения устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь еѐ. 

4 Ознакомление 

предметным окружением 

с Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и 

результатов труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения: 

о том, что человек создаѐт предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая еѐ удобной и комфортной. 

   
Учить устанавливать связи между предметным миром и 

природным миром. 

5 Ознакомление 

социальным миром 

с Расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

   
Формирование 

формирование 

представлений. 

первичных представлений 

традиционных 

о себе; 

гендерных 

   
Формирование представлений о труде взрослых; 

знакомство с профессиями. 

   
Формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование  чувства  гражданской  принадлежности; 

воспитание  патриотических   чувств   любви   к Родине, 
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  гордости за еѐ достижения. 

 
Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

режимные 

моменты 

совместная деятельность 

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

совместная 

деятельность с 

семьей 

 
- одевание, 

мытье рук, 

уход за 

растениями, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

сервировка 

стола по 

опорным 

схемам- 

моделям 

- занятия познавательные, по 

развитию математических 

представлений, 

конструирование 

- индивидуальная работа по 

развитию психических 

процессов 

- практические лаборатории 

- решение проблемных 

ситуаций 

- познавательные рассказы 

воспитателя 

- полочка умных книг 

- развивающие игры 

в.воскобовича, никитина, 

дьенеша, кюизнера 

- познавательные вечера 

«сейчас узнаем …» 

- моделирование 

- экскурсии 

- проектная деятельность 

- конкурсы, квн, олимпиады 

- конструирование 

- моделирование 

- наблюдения 

- мини-сообщения на 

познавательную 

тему 

- рассматривание 

- 

коллекционирование 

- опрос, 

анкетирование 

- мастер-класс 

- семинары, 

- консультации 

- досуг 

- беседа 

- проектная 

деятельность 
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 - выставки 

- чтение художественной и 

познавательно- 

энциклопедической литературы 

  

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие включает: 

 
 владение речью как средством общения и культуры; 

 
 обогащение активного словаря; 

 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

1 Развитие речи Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение 

словаря, развитие грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

2 Приобщение к 

художественной 

Приобщение к словесному искусству. 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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 литературе Воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно -образовательной работы по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 
режимные 

момент 

ы 

совместная 

деятельность 

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная 

деятельность 

с семьей 

речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

хороводные игры 

пальчиковые игры 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

речевые 

дидактические 

игры 

чтение. 

рассказы из 

личного опыта 

потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

нод по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой 

на модели- схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения с опорой 

на модели-схемы 

( коллективное 

рассказывание). 

придумывание загадок, 

небылиц 

игры-драматизации с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

сюжетно-ролевые игры 

театрализованные 

игры. 

дидактические игры. 

 
 

настольно-печатные 

игры. 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

досуги, праздники 

экскурсии 

совместные 

семейные проекты. 

совместное 

составление мини- 

докладов на 

познавательные 

темы 

консультации 

логопеда 



27 

 

 

 

 

 

 

 
колыбельные игры-драматизации, 

театрализованная 

деятельность 

работа в книжном 

уголке (полочка умных 

книг) 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

совместная 

продуктивная 

деятельность. 

экскурсии. 

дидактические игры. 

настольно-печатные 

игры. 

разучивание 

стихотворений. 

моделирование 

  

 

 

Методы развития речи. 

 
 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

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

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 



 

 

 

 

 

 

 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Развивающая образовательная среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

 
2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой  

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми  с правилами; становление начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 
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1 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, 

формирование полезных привычек. 

 
Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

2 Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятел 

ьная 

деятельность 

детей 

Совместная 

ятельность c семьей 
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индивидуальная работа 

воспитателя 

игровые упражнения 

утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-на улице 

- оздоровительный бег 

подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

занятия по физическому 

воспитанию на улице 

походы, экскурсии 

гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-корригирующие 

упражнения 

закаливание 

занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренировочные 

- с предметами 

физ.минутки 

игры с элементами 

спортивных упражнений 

турниры, состязания на 

групповое и 

индивидуальное 

первенство 

досуги, праздники, 

развлечения 

подвижные 

игры 

открытые просмотры 

физкультурный досуг 

физкультурные 

праздники 

 

 
 

Средства физического развития 

 Физические 

упражнения: 

 
 Гимнастика: 

 -строевые упражнения; 

 -основные виды 

движений (прыжки, 

метание, ползание, 

лазание); 

 -общеразвивающие 

 Эколого-природные 

факторы: 

 
 Солнце (повышение 

функциональных 

возможностей всех 

органов и систем, 

отложение витамина 

«С» под кожей); 

 Воздух (уничтожение 

 Психолого- 

гигиенические 

факторы: 

 
 Режим 

 -ОД, 

 -отдыха, 

 -сна, 

 -питания; 
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упражнения; 

 -танцевальные 

движения. 

 Игры: 

 -Подвижные игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, игры – 

забавы, аттракционы; 

 -Элементы спортивных 

игр: городки, 

баскетбол, бадминтон, 

настольный теннис, 

футбол, хоккей, 

волейбол 

 Спортивные 

упражнения: 

 -Зимние виды: ходьба 

на лыжах, катание на 

санках; 

 -Летние виды: езда на 

велосипеде, самокате 

(индивидуальное 

обучение) 

 Простейший туризм: 

 - пеший, лыжный 

(средний, старший 

дошкольный возраст) 

микробов, 

обогащение крови 

кислородом); 

 Вода (очищение кожи 

от загрязнения, 

расширение и 

сужение кровеносных 

сосудов, 

механическое 

воздействие на тело 

человека, 

закаливание) 

 Гигиена 

 -одежды, 

 -обуви, 

 -оборудования, 

 -помещений 

 

 
 

 Методы физического развития 

 Наглядные: 

 Показ физических 

упражнений (у детей через 

 Словесные: 

 Название упражнения 

(отражает характер 

 Практические: 

 Повторение 

упражнений; 
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органы зрения создается 

зрительное представление 

о физических 

упражнениях); 

 Использование наглядных 

пособий (картинки, 

рисунки, фотографии); 

 Имитация (подражание 

действиям животных птиц, 

насекомым, явлениям 

природы); 

 Зрительные ориентиры 

(помогают уточнить детям 

представления о 

разучиваемом движении, 

овладеть наиболее 

трудными элементами 

техники); 

 Звуковые ориентиры 

(освоение ритма и 

регулирование темпа 

движений); 

 Помощь (для уточнения 

положения отдельных 

частей тела) 

движения); 

 Описание (подробное и 

последовательное 

изложение особенностей 

техники выполнения 

разучиваемого движения); 

 Объяснение (используется 

при разучивании 

упражнений); 

 Пояснения (цель - углубить 

восприятие детей); 

 Указания (цель – 

уточнение заданий); 

 Команды. Распоряжения; 

 Вопросы к детям; 

 Рассказ (цель – возбудить 

интерес у детей к занятиям 

физическими 

упражнениями); 

 Беседа - требуется при 

разъяснении двигательных 

действий 

 Проведение 

упражнений в игровой 

форме (для закрепления 

двигательных навыков 

и развития физических 

качеств в 

изменяющихся 

условиях); 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 
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 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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 музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении 

 

 

 

 

 

Формы, приѐмы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 
 

режимные 

моменты 

совместная 

деятельность 

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная 

деятельность 

с семьей 

наблюдение 

рассматрива 

ние 

беседа 

слушание 

музыки в 

повседневно 

й жизни 

обучение 

индивидуальная работа 

наблюдение 

рассматривание 

чтение 

создание панно, 

макетов, коллективных 

картин 

украшение интерьера 

группы 

полочка красоты 

интегрированные 

самостоятельная 

художественная 

деятельность с 

разнообразным 

изобразительным 

материалом 

самостоятельная муз. 

деятельность 

рассматривание 

экспериментирование с 

материалами 

рассматривание 

консультации 

открытые занятия 

конкурсы поделок 

проектная 

деятельность 

выставка работ 

родителей 
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 занятия 

познавательные 

рассказы 

продуктивная 

деятельность 

тематический досуг 

творческие задания 

праздники, развлечения 

театрализованная 

деятельность 

слушание музыки 

оркестр 

предметов искусства  

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно- 

эстетического воспитания ребѐнка 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, организация декораций и 

костюмов. 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
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 опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку 

9. Семинары-практикумы для родителей художественно- 

эстетическому воспитанию дошкольников. 

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

11. Создание семейных клубов по интересам. 

12. Организация совместных посиделок. 

13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.2. Особенности организации образовательного процесса для детей от 2-х до 7 лет 
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2.2.1. Циклограмма педагогической деятельности в течение дня. 

Циклограмма педагогической деятельности во второй группе раннего возраста, младшей группе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Образовательная область «ФР» (утренняя гимнастика) 

I половина дня 

1. Познавательная беседа 1.Образовательная область 1. Формирование КГН 1.Образовательная область 1. Формирование КГН 

по теме недели «СКР» (беседы и игры (беседы, упражнения, «СКР» (беседы и игры на (беседы, упражнения, 

2. «ФР» (беседы и игры на нравственно- чтение художественных развитие культуры чтение художественных 

формирование патриотического, произведений, заучивание поведения, игры и произведений, заучивание 

валеологической этического содержания). стихотворений, пословиц, упражнения на развитие стихотворений, пословиц, 

культуры, игры с 2. Образовательная поговорок, потешек и пр.) эмоций). поговорок, потешек и пр.) 

элементами область «РР» (чтение, 2. Образовательная 2. «ФР» (артикуляционная 2. Образовательная 

психогимнастики). рассказывание, область «СКР» (работа в гимнастика, упражнения область «СКР» 

3. Индивидуальная работа заучивание, литературные уголке природы, трудовые на развитие дыхания, строительные игры (с 

«РР» викторины, работа в поручения, пальчиковая гимнастика, наборами крупного, 

 книжном уголке). самообслуживание, профилактические среднего и мелкого 

 3.Индивидуальная работа хозяйственно-бытовой упражнения для глаз). строительного материала) 

 ХЭР (муз.деят) труд). 2. Индивидуальная работа 3. Индивидуальная работа 

  3. Индивидуальная работа «ПР» ОБЖ 

  «ХЭР»   

Самостоятельная деятельность детей 
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Организационная игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

прогулка 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка За явлениями 

природы 

За живой природой За неживой природой За явлениями 

общественной жизни 

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике Труд на огороде Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетная игра 

5. Подвижные игры «ФР» (3 НОД) 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

Образовательная область «ФР» (гимнастика после сна, закаливание) 
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1. Сенсорика (игры, 

упражнения, развитие 

мелкой моторики кистей 

рук). 

2. Формирование КГН 

(беседы, упражнения, 

чтение художественных 

произведений, заучивание 

стихотворений, пословиц, 

поговорок, потешек и пр.) 

3. Индивидуальная работа 

«ХЭР» 

1. Образовательная 

область «ФР» 

(артикуляционная 

гимнастика, упражнения 

на развитие дыхания, 

пальчиковая гимнастика, 

профилактические 

упражнения для глаз) 

2. Индивидуальная работа 

«ПР» 

3 Досуговая деятельность 

(музыкальное, 

физкультурное, 

театрализованное и др.) 

1. Театрализованная 

деятельность: игры, 

драматизация, 

ознакомление с 

различными видами 

театра) 

2. Образовательная 

область «ПР» 

строительные игры (с 

наборами крупного, 

среднего и мелкого 

строительного материала) 

3. Индивидуальная работа 

«ФР» 

1. Познавательная беседа 

по теме недели 

2. Образовательная 

область «РР» (чтение, 

рассказывание, 

заучивание, литературные 

викторины, работа в 

книжном уголке). 

3. Индивидуальная работа 

«ХЭР» 

1. Образовательная 

область «СКР» (беседы и 

игры на развитие культуры 

поведения, игры и 

упражнения на развитие 

эмоций). 

2. Индивидуальная работа 

«РР» 

3. Образовательная 

область «СКР» (работа в 

уголке природы, трудовые 

поручения, 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вечер Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка (1 

раз в неделю) 

Беседа по проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация (плановая - 

1 раз в мес.; по 

интересующим вопросам – 

1 раз в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское собрание (1 

раз в квартал) 
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Циклограмма педагогической деятельности в средней группе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя гимнастика) 

I половина дня 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели 

2. «ФР» (беседы и 

игры на 

формирование 

валеологической 

культуры, игры с 

элементами 

психогимнастики). 

3. 

Индивидуальная 

работа «ПР» 

(фэмп) 

1.ОО «СКР» 

(беседы и игры 

нравственно- 

патриотического, 

этического 

содержания). 2. 

ОО «РР» (чтение, 

рассказывание, 

заучивание, 

литературные 

викторины). 

3.Индивидуальная 

работа «ФР» 

1. Формирование 

КГН (беседы, 

упражнения, чтение 

художественных 

произведений, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц, поговорок, 

потешек и пр.) 

2. ОО «СКР» (работа 

в уголке природы, 

трудовые поручения, 

самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд). 

3. Индивидуальная 

работа «ХЭР» 

1. ОО «СКР» (беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и упражнения 

на развитие эмоций). 

2. ОО «ФР» (артикуляционная 

гимнастика, упражнения на развитие 

дыхания, пальчиковая гимнастика, 

профилактические упражнения для глаз) 

3. Индивидуальная работа «РР» 

1. Формирование КГН (беседы, 

упражнения, чтение 

художественных произведений, 

заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, потешек и 

пр.) 

2. ОО «СКР» строительные 

игры (с наборами крупного, 

среднего и мелкого 

строительного материала) 

3. Индивидуальная работа 

«ХЭР» 

Самостоятельная деятельность детей 
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Организационная игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка За явлениями 

природы 

За живой природой За неживой природой За явлениями общественной 

жизни 

2. Опытная 

деятельность 

3. Трудовая деятельность 

Труд на цветнике Труд на огороде Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры 

Познавательная 

игра 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетно - ролевая игра 

5. Подвижные 

игры 

«ФР» (3 НОД) 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

Образовательная область «ФР» (гимнастика после сна, закаливание) 

1. ОО «РР» 

(знакомство с 

творчеством 

1. «ФР» 

(артикуляционная 

гимнастика, 

1.Театрализованная 

деятельность: игры, 

драматизация, 

1. Познавательная беседа по теме недели 

2. ОО «РР» (чтение, рассказывание, 

заучивание, литературные викторины, 

1Досуговая деятельность 

(музыкальное, физкультурное, 

театрализованное и др.) 
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писателей и 

поэтов, работа в 

книжном уголке) 

2. Формирование 

КГН (беседы, 

упражнения, 

чтение 

художественных 

произведений, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц, 

поговорок, 

потешек и пр.) 

3. 

Индивидуальная 

работа «ХЭР» 

упражнения на 

развитие дыхания, 

пальчиковая 

гимнастика, 

профилактические 

упражнения для 

глаз). 

2. ОО «ХЭР» 

строительные 

игры (с наборами 

крупного, 

среднего и 

мелкого 

строительного 

материала) 

3. Индивидуальная 

работа «ФР» 

ознакомление с 

различны ми видами 

театра) 

2. ОО «СКР» 

(беседы и игры на 

развитие культуры 

поведения, игры и 

упражнения на 

развитие эмоций). 

3. Индивидуальная 

работа «ПР» 

4. СКР с – р и 

работа в книжном уголке). 

3. Индивидуальная работа «ХЭР» 

4.ПР исследовательская деятельность 

5. СКР с – р и 

2. Индивидуальная работа 

«СК» 

3. Образовательная область 

«СК» (работа в уголке природы, 

трудовые поручения, 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вечер Работа с родителями 

Обновление 

материала 

родительского 

уголка (1 раз в 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(плановая - 1 раз в 

мес.; по 

интересующим 

Совместная практическая деятельность 

(участие в мероприятиях) 

Родительское собрание (1 раз в 

квартал) 
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неделю)  вопросам – 1 раз в 

неделю) 

  

 

 

Циклограмма педагогической деятельности в старшей группе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя гимнастика) 

I половина дня 

1. Познавательная беседа 1.ОО «СКР» (беседы и 1. Формирование КГН 1.ОО «СКР» (беседы и игры на 1. Формирование 

по теме недели игры нравственно- (беседы, упражнения, развитие культуры поведения, игры КГН (беседы, 

2. «ФР» (беседы и игры патриотического, чтение художественных и упражнения на развитие эмоций). упражнения, чтение 

на формирование этического содержания). произведений, заучивание 2. ОО «ФР» (артикуляционная художественных 

валеологической 2. ОО «РР» (чтение, стихотворений, пословиц, гимнастика, упражнения на произведений, 

культуры, игры с рассказывание, поговорок, потешек и пр.) развитие дыхания, пальчиковая заучивание 

элементами заучивание, 2. ОО «СКР» (работа в гимнастика, профилактические стихотворений, 

психогимнастики). литературные уголке природы, трудовые упражнения для глаз) пословиц, 

3. Индивидуальная викторины). поручения, 3. Индивидуальная работа «ХЭР» поговорок, потешек 

работа «ХЭР» 3.Индивидуальная самообслуживание,  и пр.) 

 работа «ФР» хозяйственно-бытовой  2. ОО «СКР» 

  труд).  строительные игры 

  3. Индивидуальная работа  (с наборами 

  «ПР»  крупного, среднего и 

    мелкого 
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    строительного 

материала) 

3. Индивидуальная 

работа «ПР» 

Самостоятельная деятельность детей 

Организационная игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка 

(экскурсия – 1 раз в кв.) 

За явлениями природы За живой природой За неживой природой За явлениями 

общественной жизни 

2. Опытная деятельность 3. Трудовая деятельность 

Труд в природе Труд на игровом участке Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетно - ролевая 

игра 

5. Подвижные игры «Физическая 

культура» (3 НОД) 

6.Самостоятельная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 
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II половина дня 

Образовательная область «Физическое развитие» (гимнастика после сна, закаливание) 

1. ОО «РР» (знакомство с 

творчеством писателей и 

поэтов, работа в книжном 

уголке). 

2. Формирование КГН 

(беседы, упражнения, 

чтение художественных 

произведений, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц, поговорок, 

потешек и пр.) 

3 СКР (с – р и) 

1. «ФР» 

(артикуляционная 

гимнастика, упражнения 

на развитие дыхания, 

пальчиковая гимнастика, 

профилактические 

упражнения для глаз). 

2. ОО «ХЭР» 

строительные игры (с 

наборами крупного, 

среднего и мелкого 

строительного 

материала) 

3. «ПР» (опыты) 

1. Театрализованная 

деятельность: игры, 

драматизация, 

ознакомление с различны 

ми видами театра) 

2. ОО «СКР» (беседы и 

игры на развитие 

культуры поведения, игры 

и упражнения на развитие 

эмоций). 

3. Индивидуальная работа 

«ФР» 

4. СКР (с - ри) 

1. Познавательная беседа по теме 

недели 

2. Досуговая деятельность 

(музыкальное, физкультурное, 

театрализованное и др.) 

3. Индивидуальная работа «ХЭР» 

1. СКР (С-р и) 

2. Индивидуальная 

работа «ФР» 

3. ОО «СКР» 

(работа в уголке 

природы, трудовые 

поручения, 

самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд). 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вечер Работа с родителями 

Обновление материала 

родительского уголка (1 

раз в неделю) 

Беседа по проблеме 

дня(ежедневно) 

Консультация (плановая - 

1 раз в мес.; по 

интересующим вопросам 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз в 

квартал) 
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  – 1 раз в неделю)   

 

 

 

Циклограмма педагогической деятельности в подготовительной к школе группе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг  
Пятница 

Утро Образовательная область «ФР» (утренняя гимнастика) 

I половина дня 

1. Познавательная беседа по 1.ОО «СКР» 1. Формирование КГН (беседы, упражнения, 1.ОО «СКР» 1. Познавательная 

теме недели (групповой сбор) (беседы и игры чтение художественных произведений, (беседы и игры на беседа по теме 

2. «ФР» (беседы и игры на нравственно- заучивание стихотворений, пословиц, развитие недели 

формирование патриотического, поговорок, потешек и пр.) культуры 2. ОО «ХЭР» 

валеологической культуры, этического 2. ОО «СКР» (работа в уголке природы, поведения, игры и строительные 

игры с элементами содержания). трудовые поручения, самообслуживание, упражнения на игры (с наборами 

психогимнастики). 2. ОО «РР» хозяйственно-бытовой труд). развитие эмоций). крупного, 

3. Индивидуальная работа (чтение, 3. Индивидуальная работа «СКР» 2. ОО «ФР» среднего и 

«ХЭР» рассказывание,  (артикуляционная мелкого 

 заучивание,  гимнастика, строительного 

 литературные  упражнения на материала) 

 викторины).  развитие дыхания, 3. 

 3.Индивидуальная  пальчиковая Индивидуальная 

 работа «ПР»  гимнастика, работа «СКР» 

 (фэмп)  профилактические  
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   упражнения для 

глаз) 

3. 

Индивидуальная 

работа «ПР» 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Организационная игра 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Двигательная пауза 

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдение 

Целевая прогулка(экскурсия – 

1 раз в кв.) 

За явлениями 

природы 

За живой природой За неживой природой За явлениями общественной 

жизни 

2. Опытная деятельность  

Труд в природе Труд на игровом 

участке 

Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры 

Познавательная игра Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строительная игра Сюжетно - ролевая игра 

5. Подвижные игры «Физическая культура» (3 

НОД) 

6.Самостоятельная деятельность детей 



 

 

 

 

 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

Образовательная область ФР» (гимнастика после сна, закаливание) 

1. ОО «РР» (знакомство с 1. «ФР» 1.Театрализованная 1. Познавательная беседа по теме 1. ОО «РР» (чтение, 

творчеством писателей и (артикуляционная деятельность: недели рассказывание, заучивание, 

поэтов, работа в книжном гимнастика, игры, 2. Досуговая деятельность литературные викторины). 

уголке). упражнения на драматизация, (музыкальное, физкультурное, 2. Индивидуальная работа 

2. Беседы, упражнения, чтение развитие дыхания, ознакомление с театрализованное и др.) «ХЭР» 

художественных пальчиковая различны ми 3. Индивидуальная работа «ФР» 3. ОО «СКР» (работа в 

произведений, заучивание гимнастика, видами театра). 4. СКР (с-р и) уголке природы, трудовые 

стихотворений по ОБЖ. профилактические 2. ОО «СКР»  поручения, 

3. Индивидуальная работа упражнения для (беседы и игры на  самообслуживание, 

«ПР» глаз). развитие культуры  хозяйственно-бытовой труд). 

4.СКР (с-р и) 2. ОО «ХЭР» поведения, игры и   

 строительные упражнения на   

 игры (с наборами развитие эмоций).   

 крупного, 3. Индивидуальная   

 среднего и работа «ХЭР»   

 мелкого    

 строительного    

 материала)    

 3.    

 Индивидуальная    
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 работа «РР»    

Организованная непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вечер Работа с родителями 

Обновление материала Беседа по Консультация Совместная практическая Родительское собрание (1 раз 

родительского уголка (1 раз в проблеме дня (плановая - 1 раз в деятельность (участие в в квартал) 

неделю) (ежедневно) мес.; по мероприятиях)  

  интересующим   

  вопросам – 1 раз в   

  неделю)   
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2.2.2. Особенности организации коррекционной работы. 

В ДОУ осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического  

пункта. В нашем образовательном учреждении возросло количество детей с нарушениями 

речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие 

речи. В основу логопедической работы (деятельности логопеда по коррекции речевых 

нарушений) положены традиционные, классические программы: 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» 

2. Т.А. Ткаченко «Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет» 

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб.: 2006. 

 

Основными направлениями работы логопедического пункта являются: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В условиях логопедического пункта детского сада в сетке НОД не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. 

Основную нагрузку несѐт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая 

проводится не реже 2-х раз в неделю с каждым ребѐнком, зачисленным на логопункт. 

Продолжительность занятий 25-30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. Выпуск детей проводится в 

течение всего учебного года по мере 
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устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребѐнка. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование детей 5-7 лет ДОУ 

(начало и конец года) и заполнение речевой карты, индивидуальный план по возрастным 

группам с целью постановки логопедических заключений, а также зачисления детей старших 

и подготовительных групп детского сада на логопункт. В мае подводятся итоги 

коррекционной работы среди детей, зачисленных на логопункт. Заполняется 

соответствующая документация. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 
Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий показатель 

развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимо- 

действия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ- 

ных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит 

в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 
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Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

  ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нор- 

мой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интона- 

цию; 

  ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие 

и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез 

слов разной слоговой структуры; 

  ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 

новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной ре- 

чи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развѐрнутую 

фразу; 

  педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно- 

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребѐнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим 

темам в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 

В отчетах анализируется логопедическая работа, и выделяются несколько групп детей: 

с хорошей речью, со значительным улучшением, без улучшения. Указывается причина 

незначительной динамики после проведенной коррекционно-логопедической работы у 

группы детей, которая осталась без улучшений (например, дети редко посещали детский сад 

в связи с болезнью). 

Наличие таких документов позволяет быстро наглядно проследить результаты 

логопедической работы. 
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Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

Коррекционная работа проводится в формах: подгрупповые занятия и индивидуальная 

работа. Подгрупповые логопедические занятия проводятся в 1-ю половину дня. 

Индивидуальная работа проводится ежедневно, в 1-ю и 2-ю половину дня. 

Во второй половине дня выделяется время на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания включают 

дидактические игры, направленные на закрепление или дифференциацию уже поставленных 

звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, на 

закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение. Воспитатель в режимные моменты создает условия для 

применения детьми отработанных на занятиях речевых операций в аналогичных или новых 

ситуациях, для творческого использования полученных навыков в разных видах 

деятельности. 

Общее количество занятий – логопедических и общеразвивающих – не превышает 

требования СанПИНа, то есть, не более 15 в неделю – в старшей группе, и не более 17 в 

неделю – в подготовительной группе. 

 
Содержание работы педагога - психолога 

 Цель работы педагога-психолога в ДОУ: психологическое сопровождение 

воспитательного процесса в ДОУ. 

 Задачи работы педагога-психолога в ДОУ: 

1. Укрепить психологическое здоровье детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду. 

2. Оказать своевременную психологическую помощь всем участникам 

образовательного процесса. 

3. Расширить знания родителей и педагогов в области психологии, т.е. 

психологическое просвещение. 

В работе используется программа воспитания и обучения детей в детском саду 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой «От рождения до школы». 
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Коорекционная работа Коррекционная работа с детьми 1 раз в неделю по  

программе Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е., Первушиной И.М. с детьми 4-5, 5-6 лет 

«Тропинка к своему Я». 

Коррекционное работа представлена следующими направлениями:  

Консультативная работа 

Консультативная работа представлена индивидуальным консультированием 

(сотрудники ДОУ, родители). 

Коррекционно-развивающая работа 

Для подгрупповой коррекционно-развивающей работы с детьми используются 

готовые программы, авторские развивающие игры. 

Организационно-методическая работа 

 Составление годового плана, годового отчета, циклограммы, ведение журналов и другой 

отчетной документации. 

 Составление анкет, диагностических комплексов, подбор и изготовление материалов для 

диагностики, обработка полученных результатов диагностик, обобщение, написание 

справок и отчетов. 

 Подготовка к занятиям с детьми, подбор содержания, материалов, составление 

коррекционно-развивающих программ. 

 Подготовка к подгрупповым и групповым консультациям, семинарам, собраниям с 

родителями и педагогами. 

 Подготовка информационных листовок для родительских уголков. 

 Практическая работа по развитию учебно-методической базы кабинета. 

2.2.3. Способы поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной   деятельности  детей 

по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском  саду.  Самостоятельная деятельность  

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
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дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к  

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой  ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от   успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 
При определении способов поддержки детской инициативы следует руководствоваться 

приоритетными сферами ее проявления в разном возрасте: 

 3-4 года – продуктивная деятельность; 
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 4 – 5 лет – познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками; 

 5 – 6 лет – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, 

информационная познавательная инициатива; 

 6 – 7 лет – расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической деятельности. 
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3-4 года 1. Создавать условия для реализации собственных замыслов и планов ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей. 

5. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

6. Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

собственном темпе. 

7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (игрушки). 

8. Стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

9. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

10. Всегда  предоставлять   детям возможность для реализации замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

4-5 лет 1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности переодеваться и наряжаться, примеривать 

для себя разные роли. 

3. Давать негативные оценки только поступкам, а не личности ребенка, и только с 

глазу на глаз. 

4. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению в качестве партнера, 

но не руководителя игры. 

5. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

предложения. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

7. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственной инициативе, обращать 

 

 



 

 

  

 

 

 внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость, 

которую он доставит кому-то. 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

4. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

5. Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

6. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

7. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.. 

8. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

9. Устраивать выставки, организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

 Мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей детей 
 

 
№ Формы работы Периодичность 

2. Конкурс чтецов «Звени, Есенинская Русь!», «Слово 

доброе посеять…» 

Октябрь, февраль 

3. Конкурс «Лучший дошкольник - 2019» февраль 
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4. Концерты, самодеятельные игры, театрализованные 

представления. 

В теч года 

5. Оформление индивидуальных выставок, детских 

творческих работ 

В теч года 

6. Проектная деятельность  

7. Составление мини-докладов на познавательные темы 

(с помощью родителей) 

8. Российский конкурс «Карапуз - шоу» ежегодно 

9. Районная спартакиада «Малыши открывают спорт» 

(«Шашки-малютки», «Весѐлые старты», «Лыжня 

зовѐт», «Папа, мама, я - спортивная семья») 

ежегодно 

10. Районный конкурс «Волшебная фея» ежегодно 

11 Интеллектуальные игры, квесты, викторины В теч.года 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Система работы ДОУ с родителями направлена на обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный детский сад, чтобы 

обеспечить целостное развитие личности ребѐнка – развитие конструктивного взаимодействия с 

семьѐй. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьѐй являются:: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 информирование родителей о задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных 

этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении детского сада;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства радости, гордости за полученные результаты;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с детьми мероприятиях;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка.
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Рекламный блок  

Диагностический блок 

 

Педагогическое 

просвещение 

  

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия детского сада и семьи 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
участие родителей в 

праздничных утренниках, 

досугах, конкурсах, 

выставках 

Методические мероприятия: 

родительские собрания 

консультации 

участие представителей 

родительского комитета в 

заседаниях педсовета. 

 

 

 

 
 

Направления развития, 

образовательные области 

Формы работы 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Беседа, консультация, открытые просмотры, 

совместные игры, физкультурный досуг, 

физкультурные праздники 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

Беседы, консультации, родительские собрания, 

досуги, тренинги, творческие задания, проекты, 

праздник, семинар, изготовление пособий для игр, 

экскурсии 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Опрос, анкетирование, информационные стенды, 

мастер-класс для детей и взрослых, родительское 

собрание, семинары, семинары-практикумы, 

консультации, досуг, коллекционирование, 

интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, 

просмотр видео, беседа, консультации, 

 

 

 
Наглядная педагогическая 

пропаганда: 

Памятки для родителей; 

Тематические выставки; 

Оформление папок-передвижек 

 
Анкетирование 

Опрос 

Составление социального 

паспорта 

Официальный сайт 

детского сада 

Информационный стенд 

День открытых дверей 

Информация в районной 

газете «Маяк» 

 

группа ВК 

«МДОУ ЦРР д/с «Италмас» 
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 домашнее экспериментирование, презентации, 

совместное конструктивное творчество, 

проекты, выставка, пополнение познавательных уголков 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Беседы, досуги, праздники, экскурсии, совместные 

мероприятия, открытый показ занятий по обучению 

рассказыванию 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Консультации, мастер-класс, открытые занятия, 

конкурсы, выставки, экскурсии, беседа, 

информационные стенды, совместные праздники, 

утренники, театрализованная деятельность, 

пополнение оборудования в музыкальном уголке, 

пополнение фонотеки, консультации музыкального 

руководителя 

 

 

 

2.2.5. Взаимодействие ДОУ и социума 

В  реализации  образовательной  программы  с  использованием  сетевой  формы  наряду  

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 
 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

 

 

 

 

 
 
образование 

МОУ «Гимназия» Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные развлечения. 

Дошкольные учреждения 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 
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  обмен опытом 

Физкультура и 

спорт 

ФОК «Звѐздный», «Маяк» Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Малыши открывают 

спорт», лыжные соревнования), встреча со 

спортсменами и тренерами. 

Культура РДК Участие в смотрах-конкурсах, экскурсии 

Библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

Информацион 

ность 

Местная газета Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

3 Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 Режимные моменты вторая младшая средняя старшая подготов 
 группа группа группа группа ительна 
 раннего    я к 
 возраста    школе 
     группа 

Прием детей, игры 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 - 8.00 - 8.00 - 8.00- 8.30 

 8.25 8.30 8.30  

Дежурство, подготовка к 8.00 – 8.25 - 8.30 - 8.20- 8.50 8.20 - 

завтраку, завтрак 8.30 8.55 8.55  8.50 

Самостоятельная деятельность, 8.30 – 8.55 - 8.55 - 8.50 - 8.50 - 

подготовка к НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

НОД 9.00 – 9.00 - 9.00 – 9.00 - 9.00 - 
 9.30 9.40 9.50 10.35 10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.50 - 10.00 10.35 – 10.50- 

 9.40  10.45 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 9.50 - 10.00 - 10.10 - 11.00 - 

 11.30 12.00 12.10 12.20 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, 11.30 – 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.35 - 

подготовка к обеду 11.45 12.20 12.30 12.40 12.45 

Обед 11.45 – 12.20 - 12.30 - 12.40 - 12.50 - 
 12.15 12.50 13.00 13.10 13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 12.40 - 13.00 - 13.10 - 13.15 - 

 15.15 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный подъѐм, 15.15 –     

закаливающие процедуры, 15.30 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 

самостоятельная деятельность  15.15 15.15 15.15 15.15 

Совместная деятельность, игры 15.30 – 15.15 - 15.15 - 15.20 - 15.25 - 

 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Полдник 16.00 – 16.00 - 16.00 - 16.00 - 16.00 - 

 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 

Игры, прогулка, самостоятельная 16.15 – 16.15 - 16.15 - 16.15 - 16.15 - 

деятельность 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Уход домой 18.00 – 19.00 

(дежурная группа)  
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3.2. Модель воспитательно - образовательного процесса. 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день. 

(ранний, младший, средний дошкольный возраст) 
 

 
Образов 

ательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическ 

ое   

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны). 

Двигательная деятельность: подвижные игры, 

НОД по освоению ОО «Физическое развитие». 

Двигательная активность на прогулке: 

подвижные игры, спортивные упражнения, 

оздоровительный бег, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, закаливающие процедуры. 

НОД по освоению «Физическое 

развитие» 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познават 

ельное 

развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и эксперименты 

НОД 

Дидактические игры, словесные 

игры. 

Досуги. 

Развивающие игры с конструктором, 

природным материалом 

Индивидуальная работа. 
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Социальн 

о-    

коммуни 

кативное 

развитие 

Утренний прием детей. 

Индивидуальные и подгрупповые беседы. 

Проведение Дней рождений детей. 

Решение (обыгрывание) ситуационных задач на 

формирование правил этикета.. 

Формирование навыков культуры еды. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Дидактические игры, словесные 

игры. 

Театрализованная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с ряженьем. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная игровая 

деятлеьность. 

Речевое 

развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения 

Индивидуальные и подгрупповые беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Исследовательская работа, опыты и эксперименты 

НОД 

Дидактические игры, словесные 

игры. 

Досуги. 

Развивающие игры с конструктором, 

природным материалом 

Индивидуальная работа. 

Художес 

твенно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

НОД (музыка, ИЗО) 

Эстетика быта. 

Творческая мастерская. 

Музыкальные досуги, развлечения 

Индивидуальная работа. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

(старший дошкольный возраст) 
 

Образов 

ательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Физическ 

ое   

развитие 

Прием детей, утренняя гимнастика на воздухе в 

теплое время года. 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны). 

Двигательная деятельность: подвижные игры. 

НОД по освоению ОО «Физическое развитие» 

Двигательная активность в период НОД. 

Прогулки: подвижная игра, спортивные упражнения, 

оздоровительный бег, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, закаливающие процедуры 

(традиционные – воздух, вода, солнце). 

Гимнастика пробуждения. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулка: индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Познават 

ельное 

развитие 

НОД: 

- развитие речи, 

- природный мир, 

-формирование элементарных математических 

представлений, 

- грамота, 

-конструирование. 

Дидактические игры, словесные 

игры. 

Развивающие игры с конструктором, 

природным материалом. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Социальн 

о-    

коммуни 

кативное 

развитие 

НОД: 

-социальный мир, 

-ручной труд. 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Празднование Дней рождений детей группы. 

Решение ситуационных задач на формирование 

правил этикета. 

Формирование навыков культуры еды. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. Коллективный труд. 

Дежурство. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, словесные 

игры. 

Театрализованная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с ряженьем. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 
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 Самостоятельная игровая деятельность.  

Речевое Формирование навыков культуры общения. НОД 

развитие Дидактические игры. Дидактические игры, словесные 

 Наблюдения игры. 

 Индивидуальные и подгрупповые беседы Досуги. 

 Решение проблемных ситуаций Развивающие игры с конструктором, 

 Исследовательская работа, опыты и эксперименты. природным материалом 

  Индивидуальная работа. 

Художес НОД: Уголок мастерового (изготовление 

твенно- -музыкальное развитие атрибутов, совместная 

эстетичес -ИЗО деятельность (рисование, лепка аппликация). художественно-творческая 

кое -ИЗИ. деятельность). 

развитие Эстетика быта. Самостоятельная художественная 

 Праздники, развлечения. творческая деятельность. 

  Музыкально-художественные 

  досуги.. 

  Индивидуальная работа. 

 

3.3. Учебный план. 

Учебный план МДОУ ЦРР детский сад «Италмас» составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12 2012 г. № 273 – ФЗ «Об Образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства Образования и Науки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

Комаровой; 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049 – 

13 от 13.05.2013. 

Учебный план МДОУ ЦРР детский сад «Италмас» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно – образовательной деятельности. 

По познавательно - речевому направлению дополнительно используются программы: 
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 Рыжова Н.А. «Наш дом - природа»; 

 Ушакова О.С. « Развитие речи детей дошкольного возраста». 

Дополнительное образование осуществляется по программам: 

 Шикалова Т.Н. «Вдохновение»; 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». 

Учебный план реализуется в пяти образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Возрастные образовательные нагрузки: 
 

 

 
 

 вторая группа 

раннего возраста 

мл.гр ср. гр. ст. гр. подг.гр. 

Количество 

учебных часов 
в неделю 

10 10 10 12 13 

Длительность 

учебного часа 

( в минутах) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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Образ 

овате 

льные 

облас 
ти 

Виды 

образовательной 

деятельности 

вторая группа 

раннего возраста 

мл. группа ср. 

группа 

ст. 

группа 

подг. к школе 

группа 

в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год 

РР Развитие речи. 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

ПР Ознакомление с 
окружающим миром. 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

ХЭР Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка/ Аппликация 1 36  
1 

36 1 36 1 36 1 36 

Музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

ФР Физическая культура 
в помещении 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 Физическая культура 
на воздухе 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

СКР  Реализуется в совместной организованной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности 

ИТОГО 10 360 10 360 10 360 12 432 13 468 

Продолжительность ОД 

/нед/ 

  2 ч30 

мин 

 3 ч 10 

мин 

 4 ч 20 

мин 

 6 ч 30 

мин 

 

Количество НОД (нед/год) 11 396 10 360 10 360 12 432 13 468 

Часть, формируемая           
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участниками 
образовательного процесса 

          

ПР Зарни бугор       1 36 1 36 

ХЭР В кругу друзей       1 36 1 36 

 Радуга       1 36 1 36 

Итого:       15 540 16 576 

 

3.4. Комплексно – тематическое планирование в ДОУ. 
 

 

 

 

дата группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Знаменательные 

даты 

 Вот и лето прошло 

 Детский сад 
Цель: познакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и др.); 

способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 
детскому саду, детям, 

Мы пришли в детский 

сад. 

Цель: вызвать у детей 

радость, продолжить 

ознакомление с 

детским садом как 

ближайшим 

окружением ребѐнка; 

предметами, 

находящимися в 

детском саду, группе. 

Давайте жить дружно 

Цель: вспомнить 

правила поведения в 

детском саду; 

формировать 
дружеские, 

Нас встречает 

детский сад 

Цель: Продолжать 

знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребѐнка. 

Обратить внимание 

на произошедшие 

изменения (другая 

группа, ремонт, 

появление новых 

игрушек, детей). 

Любимый детский 

сад 

Цель: расширять 

представления о 

детском саде. 

Рассказывать о 

профессии 

воспитателя, 

значимости труда. 

Мы будущие 

школьники 

Цель: Формировать 

элементарные знания 

о специфике школы; 

развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

школе, книгам; 

закреплять знания 
детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, 

кто чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях. 

Формировать 

положительные 

01.09 День Знаний 
09.09 День памяти 

жертв фашизма 
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 воспитателям. доброжелательные 

отношения между 
детьми. 

  представления о 

профессии учителя 

 

10.09- 
16.09 

Правила дорожные детям знать положено 

 Цель: формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 
дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспорта. 

Цель: знакомить 

детей с правилами 
дорожного движения, 

понимать значение 

сигналов светофора. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении на дороге. 

Цель: подводить 

детей к сознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

поведения на дороге. 

Знакомить со 

знаками, видами 

транспорта («Скорая 

помощь», 

«Пожарная», машина 

МЧС, городской 

транспорт). 

Цель: знакомить с 

правилами дорожного 

движения пешеходов, 

велосипедистов. 

Продолжать 

знакомить со знаками 

дорожного движения: 

«Дети», 
«Пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской 

помощи», «Пункт 

питания», 

«Велосипедная 

дорожка». 

Цель: 
систематизировать 

знания об устройстве 

улицы. Воспитывать 

культуру поведения 

на улице и в 

общественном 

транспорте; 

формировать умение 

находить дорогу из 

дома в детский сад на 

схеме местности. 

 

 Осень 

 Что такое осень? 

Цель: формировать 

элементарные 

представления об 

осени; обращать 

внимание на сезонные 

изменения в природе: 

похолодало, на 

деревьях пожелтели и 

опадают листья и др. 

знакомить детей с 

животными и 

растениями 
ближайшего 

Встречаем осень 

Цель: расширять 

представления детей 

об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского 
сада); ознакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе, воспитывать 

бережное отношение 
к природе; развивать 

Осень золотая 

Цель: Расширять 

представления детей 

об осени; развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы (похолодало 

– исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д.). 

Осень золотая 

Цель: расширять 

знания детей об 

осени, продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственны 

ми профессиями; 

закреплять знания о 

правилах поведения в 

природе 

Человек и природа 

Цель: расширять 

знания детей об 

осенних месяцах; 

учить замечать 

приметы осени; 

показать обрезку 

кустарников. 

17.09 День сока 

19.09 день смайлика 
19.09 День 

оружейника (УР) 

21.09 

Международный 

День мира 



 

 

 

 

 окружения. умение замечать 

красоту осенней 
природы. 

    

 Фрукты и овощи 

Цель: формировать 

представления о том, 

что осенью созревают 

многие овощи и 

фрукты. 

Осенний урожай 

Цель: расширить 

представление о 

времени сбора 

урожая, фруктах, 

ягодах, грибах, 

овощах; знакомить с 

сельскохозяйственны 

ми профессиями. 

Сельскохозяйственны 

е промыслы 

Цель: расширять 

представления о 

сельскохозяйственны 

х профессиях, 

профессии лесника; 

расширять знания о 

фруктах, овощах (в 

том числе 
экзотических) 

Осенняя пора 
Цель: формировать 

обобщѐнные 

представления об 

осени как о времени 

года, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе, явлениях 
природы. 

Времена года 
Цель: закреплять 

знания о временах 

года, 

последовательности 

месяцев в году; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе; закреплять 

знания о правилах 

поведения в  природе 

27.09 День 

воспитателя 

29.09 День моря 
29.09 День сердца 

30.09 

Международный 

день глухих 

 Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить с 

особенностями 

поведения некоторых 

диких животных 

(медведь, заяц, лиса и 

др). 

Домашние и лесные 

животные осенью 

Цель: расширять 

знания о домашних 

животных и птицах; 

ознакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц осенью, 

правилами 

безопасного 

поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение 
к природе. 

Поведение в природе 

Цель: расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение 

к природе; 

формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Природа на планете 

Земля 

Цель: дать первичные 

представления об 

экосистемах, 

природных зонах; 

расширять 

представления о 

неживой природе. 

Осенняя пора - «очей 

очарованье» 

Цель: расширять 

представление об 

осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального); 

расширять 

представления о 

творческих 

профессиях. 

01.10 День музыки 

01.10 День пожилых 
02.10 День детского 

здоровья 

04.10 Всемирный 

день животных 

 Если хочешь быть здоров… 

 Я и моя спортивная 

семья 

Цель: формировать 
начальные 

Мама, папа, я – 

здоровая семья 

Цель: формировать 
начальные 

В здоровом теле – 

здоровый дух 

Цель: формировать 
представления о 

Хочу быть здоровым 

Цель: расширять 

представления о 
здоровом образе 

Если хочешь быть 

здоров 

Цель: расширять 
представления детей 

11.10 
Международный 

день девочек 
13.10 День зрения 
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 представления о 

некоторых видах 

спорта; воспитывать 

интерес и любовь к 

спорту. 

представления о 
здоровье, здоровом 

образе жизни; 

значении частей тела 

и органов чувств для 

жизни и здоровья 

человека; расширять 

представления о 

важности для 

здоровья сна, 

гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания. 

жизни; воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни; формировать 

положительную 

самооценку 

о рациональном 

питании, о значении 

двигательной 

активности; 

формировать понятие 

«солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья». 

14.10 День рождения 

Винни – пуха 

16.10 
Международный 

день хлеба 

 С чего начинается Родина? 

 Моя семья 
Цель: формировать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье. 

Поощрять умение 

называть имена 

членов своей семьи. 

Закреплять умение 

называть своѐ имя. 

Познакомить с 

названием села, в 

котором они живут. 

Моя семья 

Цель: умение 

называть имя, 

фамилию, имена 

членов семьи, чем 

занимаются, как 

играют с ребѐнком. 

Закреплять умение 

называть своѐ имя и 

возраст. 

Моя семья 
Цель: воспитывать 

любовь и уважение к 

родителям. Углублять 

представления о 

семье, еѐ членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и 

др.). Обратить 

внимание на 

обязанности ребѐнка 

в семье. 

Моя семья 
Цель: углублять 

представления о 

семье и еѐ истории. 

Учить создавать 

простейшее 

генеалогическое 

древо с опорой на 

историю семьи. 

Углублять 

представления о том, 

где работают 

родители, как важен 

их труд для общества. 

Моя семья 
Цель: продолжать 

воспитывать 

уважение к 

традиционным 

семейным ценностям; 

развивать интерес к 

профессиям 

родителей и месту их 

работы. Расширять 

представления детей 

об истории семьи в 

контексте истории 

родной страны; 

рассказывать о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 
родителей. 

27.10 день 

гимнастики 

 Детский сад 

Цель: развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского 
сада, его общности с 

Детский сад 

Цель: формировать 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

Совершенствовать 

Детский сад 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

детским садом и его 

сотрудниками. 
Совершенствовать 

Детский сад 

Цель: продолжать 

формировать интерес 

к детскому саду; 

развивать умение 
вносить свои 

Детский сад 

Цель: способствовать 

формированию 

уважительного 

отношения и чувства 
принадлежности к 

28.10 День бабушек 

и дедушек 
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 домом (уют, тепло, 

любовь и др.). 

Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, 

на участке. 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на 

участке детского сада. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 

сада, их труду; 

напоминать их имена 
и отчества. 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада. Формировать 

умение замечать 

изменения в 

оформлении группы, 

детского сада. 

Привлекать к 

созданию символики 

группы, традиций. 

предложения о 
возможных вариантах 

оформления. 

Привлекать к 

оформлению 

групповой комнаты. 

сообществу детей и 

взрослых в детском 

саду. Привлекать к 

созданию 

развивающей среды 

(мини – музеев, 

выставок, библиотеки 

и др). поощрять 

участие детей в жизни 

детского сада. 

 

 Родная страна 

Цель: напомнить 

название села, в ко 

тором живут дети 

Родная страна 
Цель: формировать 

интерес к малой 

родине. Знакомить с 

ближайшим 

окружением (дом, 

улица, магазин, 

поликлиника и др). 

Родная страна 
Цель: рассказывать 

детям о самых 

красивых местах, 

достопримечательнос 

тях села. (памятники, 

парк, площадь 

Победы) Дать 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Родная страна 

Цель: расширять 

представления о 

малой родине; о 

достопримечательнос 

тях, культуре, 

традициях родного 

края; о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, любви к ней; 

знакомить с историей 

России, гербом, 

флагом, гимном; 

рассказать о людях, 

прославивших 

Россию; Россия – 

многонациональная 

страна. 

Родная страна 

Цель: расширять 

представления детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках; 

продолжать 

знакомить с 

профессиями, 

связанными со 
спецификой села; 

развивать 

представления о том, 

что Россия – 

многонациональная 

страна; закреплять 

знания о флаге, гербе, 

гимне России (когда 

звучит гимн, все 

встают, мужчины 

снимают головные 

уборы). 

03.11 Всемирный 

день мужчин 

05.11 День 
Останкинской 

телебашни 

 Мир вокруг нас 
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 Цель: вызвать интерес 

к предметам 

ближайшего 

окружения. 

Побуждать называть 

цвет, величину, 

материал, из которого 

они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина). 

Способствовать 

появлению в словаре 

обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель 

и др.) 

Цель: расширять 

представления о 

свойствах (прочность, 

твѐрдость, мягкость) 

материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). 

Способствовать 

овладению способами 

обследования 

предметов, включая 

простейшие способы. 

Цель: создавать 

условия для 

расширения 

представлений детей 

об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о 
материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, 

пластмасса), из 

которых сделаны 

предметы, об их 

свойствах и 

качествах. 

Цель: продолжать 

обогащать 

представления детей 

о мире предметов. 

Развивать умение 

самостоятельно 

определять 

материалы, из 

которых изготовлены 

предметы, 

характеризовать 
свойства и качества 

предметов: структуру 

и температуру 

поверхности, 
твѐрдость – мягкость, 

хрупкость – 

прочность, блеск, 

звонкость. 

Предметы имеют 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

Цель: Продолжать 

расширять и уточнять 

представления детей 

о предметном мире. 

Расширять 

представления об 

истории создания 

предметов. Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и качествах 

различных 

материалов. 

Рассказывать, что 
материалы добывают 

и производят (нефть, 

драгоценные камни и 

т.д.) 

10.11 День науки 

 13.11 Всемирный 

день доброты 

18.11 День рождения 

Деда Мороза 

 Все работы хороши 

 Цель: Вызывать 

интерес к труду 

близких взрослых. 

Побуждать узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия. 

Цель: рассказывать 
детям о понятных им 

профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, 

шофѐр, строитель); 

расширять и 

обогащать 

Цель: дать 

элементарные 

представления об 

особенностях т руда в 

городе и сельской 

местности (с опорой 

на опыт детей); 

продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями 
(продавец, почтальон, 

Цель: расширять 

представления о 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, 

производство, 

сельское хозяйство). 

Знакомить с трудом 

людей творческих 

профессий: 

художников, 

писателей, 

Цель: продолжать 

расширять 

представления о 

людях разных 

профессий. 

Представлять детям 

целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, 

ручная умелость и др. 

21.11 День 

приветствия 

25.11. День матери 
27.11 Всемирный 

День удмуртского 

языка 

30.11 Всемирный 

день домашних 

животных 
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  представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

врач и др.) композиторов, 
мастеров народно – 

декоративного 

искусства, с 

результатами их 

труда (книгами, 

нотами и др). 

  

 Здравствуй, Зимушка - зима 

 Пришла зима 
Цель: формировать 

представления о 

зимних природных 

явлениях: стало 

холодно, идѐт снег. 

Привлекать к зимним 

забавам. 

В декабре, в декабре 

все деревья в серебре 

Цель: Учить замечать 

красоту зимней 

природы: деревья в 

снежном уборе, 

пушистый снег, 

прозрачные льдинки. 

Привлекать детей к 

украшению снежных 

построек и т.п. 

В декабре, в декабре 

все деревья в серебре 

Цель: учить замечать 

сезонные изменения в 

природе, сравнивать 

зимний и осенний 

пейзажи. 

Зимушка – зима 

Цель: расширять и 

обогащать знания 

детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, туман, 

снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей 

на селе, в городе; 

Зимушка – зима 

Цель: обогащать 

представления детей 

о сезонных 

изменениях в природе 

(самые короткие дни 

и самые длинные 

ночи). Расширить 

представления о 

погодных явлениях 

(иней, холодно, 

мороз, гололѐд, вьюга 

и т.д.); учить 

определять свойства 

снега; учить вести 

наблюдения за 

погодой. 

 

 Знакомить детей с зимними приметами удмуртского народа 

 Живая природа зимой 

Цель: знакомить 

детей с животными и 

растениями 

ближайшего 

окружения. 

Познакомить с 

некоторыми дикими 
животными (медведь, 

Живая природа зимой 

Цель: расширять 

представления о 

диких животных 

родного края, 

особенностями их 

поведения и питания. 

Наблюдать за 

птицами (ворона, 

Живая природа зимой 

Цель: Наблюдать за 

поведением птиц на 

улице (ворона, 

голубь, синица, 

воробей, снегирь и 

др). Способствовать 

развитию интереса к 
представителям 

Живая природа зимой 

Цель: расширять 

представления о 

диких животных: где 

живут, как добывают 

пищу, готовятся к 

зимней спячке. 

Формировать 

первичные 

Живая природа зимой 

Цель: расширять и 

систематизировать 

знания о зимующих 

птицах. Расширять 

знания детей о 

млекопитающих, 

земноводных и 
пресмыкающихся. 

12.12 День 

конституции 

13.12 День медведя 

15.12 

Международный 

день чая 
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 заяц, лиса и др). голубь, синица, 

воробей, снегирь и 

др.). Расширять 

представления о 

растениях (деревьях), 

Знакомить с 

правилами поведения 

в природе (не трогать 

животных). 

животного мира – 

домашним и диким 

животным. 

Продолжать 

знакомить с 

представителями 

животного мира 

родного края. 

представления о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

Показать 
взаимодействие 

живой и неживой 

природы. 

Особенности 

природы родного 
края. 

Конкретизировать 

представления о 

комнатных растениях. 

Закреплять знания о 

флоре и фауне 

Удмуртии. 

 

 Новый год у ворот 

Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Цель: познакомить 
детей с предстоящим 

праздником. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций. 

Кто придѐт на 

праздник к нам? 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

праздником; со 

сказочными 

персонажами гостями 

праздника (Дед 

Мороз, Снеговик, 

Снегурочка, 

персонажи из сказок). 

Кто придѐт на 

праздник к нам? 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

праздником; со 

сказочными 

персонажами гостями 

праздника (Дед 

Мороз, Снеговик, 

Снегурочка, 

персонажи из сказок). 

Готовимся к Новому 

году 

Цель: привлекать к 
активному участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении; 

познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в разных 
странах. 

Готовимся к Новому 

году 

Цель: привлекать к 
активному участию в 

подготовке к 

празднику и его 

проведении; 

познакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в разных 
странах. 

26.12 День подарков 
27.12 день спасателя 

РФ 

28.12 - 

Международный 

день кино 

Подарки к Новому 

году 

Цель: Цель: вызвать 

стремление 

поздравить близких 

людей с праздником, 

вручить подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Подарки к Новому 

году 

Цель: Цель: вызвать 

стремление 

поздравить близких 

людей с праздником, 

вручить подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Подарки к Новому 

году 

Цель: вызвать 

стремление 

поздравить близких 

людей с праздником, 

вручить подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Подарки к Новому 

году 

Цель: вызвать 

стремление 

поздравить близких 

людей с праздником, 

вручить подарки, 

сделанные своими 

руками. 

31.12 НОВЫЙ ГОД 

 Знакомить с удмуртскими персонажами Тол Бабай, Лымы ныл, Тол Песятай. 

 Зима 
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 Зимние забавы Зимние виды спорта 

Цель: знакомить с 

зимними видами 

спорта; формировать 

представления о 

безопасном 
поведении зимой. 

Зимние виды спорта 

Цель: знакомить с 

зимними видами 

спорта; формировать 

представления о 

безопасном 
поведении зимой. 

Мы спортсмены 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

зимними видами 

спорта. 

Мы спортсмены 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

зимними видами 

спорта. 

11.01 
Международный 

день спасибо 

    Знакомить со спортсменами Удмуртии, 
Видами спорта, развитыми в Удмуртии 

 

 Зимние чудеса 
Цель: формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом 

Зимние чудеса 
Цель: формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом 

Зимние чудеса 
Цель: формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом 

Зимние чудеса 
Цель: формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

Зимние чудеса 
Цель: формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

каникулы 

 Азбука вежливости 

 Цель: формировать 

элементарные 

представления о том, 

что хорошо и что 

плохо 

Цель: Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о том, 

что хорошо и что 

плохо; формировать 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Цель: Способствовать 

усвоению морально – 

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

формировать 

первичные 

представления о 

правах и 

обязанностях в 

группе детского сада, 

дома, на улице 

Цель: Способствовать 

усвоению морально – 

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

воспитывать 

дружеские 
взаимоотношения 

между детьми; 

расширять 

представления 

правилах поведения в 

общественных 
местах. 

Цель: Способствовать 

усвоению морально – 

нравственных норм и 

ценностей, принятых 

в обществе; 

воспитывать 

стремление в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру; продолжать 

формировать основы 

культуры поведения и 

вежливого 
обращения. 

 

 День защитника Отечества 

 Рассмотреть макеты Мы – защитники Военные профессии, Наша армия Наша армия  
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 военного транспорта: 

танк, пушка, самолет, 

вертолет. Поговорить 

о мужчинах и 

солдатах, о 
защитниках, и что 

мальчики будущие 

защитники. 

Родины 
Цель: осуществлять 

патриотическое 

воспитание, 

знакомить с 
«военными» 

профессиями, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

техника 
Цель: рассказывать о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину (лѐтчик, 

моряк, пограничник); 

с военной техникой 

(танк, самолѐт, 

вертолѐт, военный 

крейсер). 

Цель: продолжать 

расширять 

представления детей 

о Российской армии; 

рассказывать о 

трудной, но почѐтной 

обязанности 

защищать родину, 

охранять еѐ покой и 

безопасность. 

Цель: углублять 

представления детей 

о Российской армии; 

рассказывать о 

трудной, но почѐтной 

обязанности 

защищать родину, 

охранять еѐ покой и 

безопасность. 

 

 Праздник пап 
Цель: формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремление стать 

сильными, 

защитниками 

Родины). 

Мы любим свою 

Родину 

Цель: воспитывать 

любовь к Родине; 

осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у 

мальчиков 

стремление быть 
сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать 

в девочках уважение 

к мальчикам как к 

будущим защитникам 

Родины). 

Будущие защитники 

родины 

Цель: воспитывать в 

духе патриотизма, 

любви к Родине; 

знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой; 

расширять гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 
сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать 

в девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Будущие защитники 

родины 

Цель: воспитывать в 

духе патриотизма, 

любви к Родине; 

знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой; 

расширять гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 
сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать 

в девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

 

   Беседа о М.Т Калашникове 

Познакомить детей с всемирно известным конструктором стрелкового 

оружия. 
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 Былинные герои (удмуртские батыры)  

  Формировать представление о героическом прошлом русского 

народа Древней Руси, великих русских богатырях защитниках земли 

русской - Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче; 

познакомить детей с оружием богатырей; закрепить названия 

элементов костюма русского богатыря (кольчуга, шлем, сапоги, 

бармица), названия оружия русского воина (копье, меч, лук со 

стрелами, булава); 

- воспитывать интерес к истории России; воспитывать чувство 

гордости за богатырскую силу России, уважение к русским воинам, 

желание им подражать 

21.02 

Международный 
день родного языка 

    

 Международный женский день 

 Маму я свою люблю 

Цель: воспитывать 

любовь к маме 

Маму я свою люблю 

Цель: воспитывать 

любовь к маме. 

Мамочка моя 
Цель: воспитывать 

любовь к маме. 

Международный 

женский день 

Цель: воспитывать 

любовь к маме, 

бабушке; расширять 

гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчиках 
представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Международный 

женский день 

Цель: воспитывать 

любовь к маме, 

бабушке; расширять 

гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчиках 

представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

 

 Знакомить детей с традициями удмуртского народа в отношении матери 

 Встречаем весну 

 Весна пришла 

Цель: формировать 

представления о 

Что изменилось 

весной? 
Цель: продолжать 

Что изменилось 

весной? 
Цель: учить узнавать 

Весна пришла 

Цель: формировать 

обобщѐнное 

Весна пришла 

Цель: расширять 
знания о характерных 

17.03 

международный 

день счастья 
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 весенних изменениях 

в природе: потеплело, 

тает снег, появились 

лужи, травка, набухли 

почки 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

весенней природы: 

ярче светит солнце, 

тает снег, выросла 

трава, распустились 

листья на деревьях. 

Расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело – 

люди одели лѐгкую 

одежду и т.д.). 

и называть время 

года; выделять 

признаки весны: 

солнышко стало 

теплее, набухли 

почки на деревьях, 

появилась травка, 

распустились 

подснежники. 

Формировать 

представления детей 

о работах, 

проводимых в саду и 

в огороде. 

представление о весне 

как о времени года, 

расширять знания о 

характерных 

признаках весны, 

(тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, 

трава и цветы на 

солнечной стороне, 

птицы вьют гнѐзда). 

Использовать при 

ознакомлении с 

природой 

произведения 

художественной 

литературы, музыки, 

знакомить с 

народными 
приметами. 

признаках весны: 
весенних изменениях 

в природе (тает снег, 

начинается ледоход, 

чаще светит солнце и 

др); знакомство с 

термометром, 

народными 

приметами. 

 

 

 
Живая природа 

весной 

Цель: расширять 

знания о домашних и 

диких животных и 

птицах, их поведении 

весной. 

Живая природа 

Цель: развивать 

интерес к миру 

природы, учить 

отражать полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Расширять 

представления о 

растениях, животных, 

насекомых. Дать 

представления о 

комнатных растениях. 

Показать, как сажают 

крупные семена 

живая природа 
цель: способствовать 

развитию интереса к 

представителям 

животного мира 

(дикие, домашние 

животные и птицы, 

декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

насекомые. 

Расширять 

представления о 

деревьях, комнатных 

растениях, 

Живая природа. 

Цель: знакомить с 

разнообразием 

родной природы; дать 

понятия «лес», «луг», 

«сад»; расширять 

представления о 

птицах (ласточки, 

скворец); 

формировать 

представления о 

природном 

многообразии 

планеты Земля. 

Живая природа. 

Цель: развивать 

интерес детей к 

живому миру 

природы. Знакомить с 

некоторыми формами 

защиты земноводных 

и пресмыкающихся. 

Воспитывать желание 

и умение правильно 

вести себя в природе. 

21 .03 всемирный 

день поэзии 
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  цветочных растений и 
овощей. 

кустарниках    

 Познакомить с народными приметами 

 Международный День театра 

 Цель: пробуждать у 

детей интерес к 

театрализованной 

игре; подражать 

движениям животных 

и птиц; приобщать к 

просмотру 

театрализованных 

представлений. 

Цель: создавать 

условия для 

проведения 

театрализованной 

игры; учить 

имитировать 

характерные действия 

персонажей; 

знакомить детей с 

приѐмами вождения 

настольных кукол; 

побуждать 

участвовать в беседах 

о театре (театр, 

актѐры, зрители); 

знакомить с 

правилами поведения 

в театре. 

Цель: продолжать 

развивать интерес 

детей к 

театрализованной 

игре; учить 

разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

произведениям; 

приучать 

использовать в 

театрализованных 

играх образные 

игрушки и бибабо, 

самостоятельно 

вылепленные 

фигурки из глины, 

пластмассы, 

пластилина, игрушки 

из киндер – 

сюрпризов. 

Цель: продолжать 

развивать интерес к 

театрализованной 

игре; учить детей 

создавать творческие 

группы для 

подготовки и 

проведения 

спектаклей, 

концертов. Вовлекать 

детей в различные 

театрализованные 

представления: цирк, 

концерт, показ сценок 

из спектаклей. 

Цель: воспитывать 

любовь к театру; 

использовать в 

театрализованной 

деятельности разные 

виды театра 

(пальчиковый, 

баночный, 

кукольный, бибабо, 

перчаточный и др); 

совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню 

для постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации; 
распределять между 

собой роли и 

обязанности. 

Знакомить с 

театральными 

профессиями, 

средствами 

театральной 
выразительности. 

27.03 всемирный 

день театра 

 Знакомить с театрами Удмуртии, сказочными персонажами 

 Неделя здоровья 
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 Цель: формировать 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Цель: дать 

представление о 

ценности здоровья; 

дать представление о 

полезной и вредной 

пище; об овощах и 

фруктах, молочных 

продуктах, полезных 

для здоровья 

человека. 

Цель: знакомить 

детей с понятиями 

«здоровье» и 

«болезнь»; 

формировать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

Цель: расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья 

человека. 

Формировать 

представления о 

правилах ухода за 

больным; 

воспитывать 

сочувствие к 

болеющим; 

формировать умение 

характеризовать своѐ 

самочувствие. 

Цель: представления 

детей о рациональном 

питании; об активном 

отдыхе; расширять 

представление о 

пользе закаливающих 

процедур. 

01.04 день смеха 

02.04 

международный день 

детской книги 

07.04 Всемирный 

день здоровья 

 Неделя безопасности 

 Цель: знакомить с 

предметным миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами. 

Знакомить с 

понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой. 

Цель: знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, утюг 

и др); формировать 

навыки безопасного 

передвижения в 

помещении; 

формировать умение 

соблюдать правила в 

играх с мелкими 

предметами; 

развивать умение 

обращаться за 

помощью к взрослым. 

Цель: рассказывать о 

ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья; 

знакомить с 

назначением, работой 

и правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприборами; 

умением пользоваться 

столовыми 

приборами; правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми; рассказать о 

работе пожарных и 

правилах поведения 

при пожаре. 

Цель: расширять 

знания об источниках 

опасности в быту; 

уточнять знания о 

работе пожарных; 

знакомить с работой 

службы спасения – 

МЧС; формировать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым; 

учить называть своѐ 

имя, фамилию, 

возраст, домашний 

адрес телефон. 

Цель: закреплять 

правила безопасного 

обращения с 

бытовыми 

приборами; 

формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», 
«Заблудился»; 

расширять знания о 

работе МЧС, 

пожарной службы, 

службы скорой 

помощи; закреплять 

умение называть своѐ 

имя, фамилию, 
возраст, домашний 

12.04 Всемирный 

день космонавтики 
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     адрес телефон.  

 День Победы 

 Как красиво в нашем селе 

Цель: продолжать знакомить с 
достопримечательностями села, оформлением 

села к празднику. 

Кто защищает нашу 

Родину? 

Цель: рассказать о 

защитниках нашего 

Отечества; 

воспитывать любовь к 

Родине, уважительное 

отношение к 

ветеранам войны. 

Герои Великой 
Отечественной войны 

Цель: воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине; расширять 

знания о героях ВОВ, 

победе нашей страны 

в войне; 

Герои Великой 
Отечественной войны 

Цель: воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине; расширять 

знания о героях ВОВ, 

победе нашей страны 

в войне; знакомить 

детей с наградами, 

орденами, медалями. 

29.04 Всемирный 

день танца 

30.04 день пожарной 

охраны 

    Памятники героям 

Великой 

Отечественной войны 

Цель: знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны 

Памятники героям 

Великой 

Отечественной войны 

Цель: знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной 

войны. 

01.05 День весны и 

труда 

03.05 день солнца 

05.05 

Международный 
день борьбы за права 

инвалидов 

   Экскурсии к памятнику, посвящѐнному, павшим в годы Великой Отечественной войне 
Знакомство с героями 

 Здравствуй, лето! 

 Вот и лето пришло 

Цель: учить замечать 

изменения в природе: 

яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними и дикими 

животными в летний 

период. 

Летние изменения 

Цель: расширять 

представления о 

сезонных изменениях: 

жарко, яркое солнце, 

цветут растения, 

люди купаются, 

летают бабочки, 

появляются птенцы в 

гнѐздах. 

Что изменилось 

летом? 

Цель: расширять 

представления детей 

о летних изменениях 

в природе: голубое 

небо, ярко светит 

солнце, жара, люди 

легко одеты, 
загорают, купаются; 

Лето красное 
Цель: формировать у 

детей обобщѐнные 

представления о лете, 

как о времени года, 

признаках лета; 

расширять и 

обогащать 

представления о 

влиянии солнечного 

Лето красное 

Цель: уточнять 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

природе (самые 

длинные дни и самые 

короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливни, 

грозы, радуга). 

15.05 
международный день 

семьи 
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   развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Формировать 

представления о том, 

что у животных 

подрастают 
детѐныши. 

тепла на природу, 

жизнь людей. 

Рассказать о том, что 

22 июня – день 

летнего 

солнцестояния. 

Знакомить с 

народными 

приметами 

удмуртского народа. 

 

 Что растѐт в огороде 

и саду? 

Цель: учить различать 

по внешнему виду 

овощи и фрукты 

нашей местности. 

Летние дары 
Цель: сформировать 

представления о 

садовых и огородных 

культурах. 

Летние дары 
Цель: закреплять 

знания о том, что 

летом созревают 

многие фрукты, 

овощи, ягоды и 

грибы. 

Природа расцветает 

Цель: расширять 

представления о 

растениях, фруктах, 

ягодах, овощах, 

съедобных и 

несъедобных грибах; 

о том, что для зверей, 

птиц и их детѐнышей 
летом много корма. 

Скоро в школу 
Цель: формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1 

класс. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

В соответствии с программами «Программой воспитания и обучения в детском 

саду» создана развивающая среда, которая предусматривает зонирование по основным 

разделам программы, предусматривает оборудование для игр-занятий, для 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности. 

Основные критерии организации развивающей предметно-пространственной среды 

1). Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания ( в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой); 

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

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2). Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3). Полифункциональность материалов предполагает: 
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- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полуфункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4). Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5). Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6). Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда ДОУ выступает в роли стимулятора, является движущей силой в 

целостном процессе становления личности ребенка , обогащения его развития, способствует раннему 

проявлению разносторонних способностей. 

 
 

Групповые комнаты В каждой группе созданы условия для развития личности 

ребѐнка по основным направлениям 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 уголок сюжетно-ролевых игр 

 игровая мебель 

 уголок природы 

 дидактические игры 

Познавательное 

развитие 

 уголок экспериментальной деятельности 

 уголок строительных игр 

 дидактические игры 

 уголок детской книги 

 уголок природы 
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Речевое развитие  речевой уголок 

 дидактические игры 

 уголок сюжетно – ролевых игр. 

Физическое развитие  уголок физической культуры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 уголок по изобразительной деятельности 

 музыкальный уголок 

помещения детского сада 

Музыкальный зал 

совмещен  с 

физкультурным залом. 

Создание условий для музыкально-ритмической деятельности: 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальный центр; 

 мультимедийная установка 

Созданы условия для двигательной активности детей, 

воспитания физически развитого ребенка, приобщения к ЗОЖ. 

Методический кабинет  методическая литература; 

 материал педагогического опыта работы; 

 наглядный материал для занятий с воспитанниками; 

 картотека аудио-, видео – материалов; 

 для сотрудников имеется персональный компьютер, 

копировальная техника. 

Кабинет ИЗО, 
совмещённый с 
кабинетом краеведения  

 методическая литература 

 наглядный материал по ИЗО 

 предметы быта (музейные экспонаты) 

Кабинет логопеда, 
совмещённый с 
кабинетом педагога - 
психолога 

 методическая литература 

 наглядный и раздаточный материал 

Медицинский кабинет  медицинская литература; 

 аптечка первой помощи; 

 весы, ростомер; 

Территория МДОУ Созданы оптимальные условия для организации двигательной, 

трудовой деятельности воспитанников на участках. 

Стационарное физ. Оборудование на детском стадионе. 

 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы. 

Требования,   определяемые в соответствии в санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 

 Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
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индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность помещения развивающей предметно-пространственной средой; 

 Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)  

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно- 

методический комплект. В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы 
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4. Дополнительный раздел. 

 
4.1. Краткая презентация. 

 
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для 

реализации этих требований является деятельность ДОУ по разработке и реализации 

Образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Программа состоит из следующих разделов: 

1. .Целевой. 

2. Содержательный. 

3. Организационный. 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 
Программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 
Всего в ДОУ функционирует 12 групп. 

 
Наименование групп Возраст детей 

Вторая группа раннего возраста 2-3 

Младшая группа 3-4 

Средняя группа 4-5 

Старшая группа 5-6 

Подготовительная к школе 6-7 

 

 
4.1.2. Используемые программы: 

 «От рождения до школы»

дополнительные программы: 

 «Наш дом - природа» Н. А. Рыжова;

 «Вдохновение» Т.А. Шикалова;

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.



 

 

 

 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной, эстетической сферы 

развития. 

Используемые дополнительные программы не противоречат концептуальным основам 

комплексной программы и обеспечивает целостность педагогического процесса,  

исключая дублирование. 

 
4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка;

 Открытость дошкольного учреждения для родителей;

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 Уважение и доброжелательность друг к другу;

 Дифференцированный подход к каждой семье;

 Равно ответственность родителей и педагогов.

 
Содержание и условия сотрудничества: в сотрудничестве с родителями педагоги ДОУ 

стремятся к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций. Родители должны видеть в педагоге 

отзывчивого, знающего собеседника, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их 

глазами. 

 

Исходя из анализа социального статуса семей, следует отметить ряд принципиальных 

характеристик семей воспитанников детского сада: 

1. Семьи воспитанников имеют свой четкий образовательный заказ, основными 

компонентами которого являются: 

 Индивидуальный подход к образованию ребенка. 
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 Использование современных образовательных программ и технологий в 

деятельности детского сада, т.к. родители убеждены, что детский сад –  это,  

прежде всего место, где им могут помочь дать ребенку качественное образование, а 

не просто обеспечить хорошие бытовые условия. 

 Здоровьесберегающее образование, которое обеспечивает естественное развитие 

индивидуальности ребенка, а не пристройку под общепринятые стандарты. 

 Формирование в детях качеств, которые позволят им быть конкурентоспособными 

в современной жизни – самостоятельности поведения и мышления, 

инициативности, предприимчивости, креативности, коммуникабельности. 

2. Четкое понимание семьями воспитанников свих образовательных запросов формирует и 

их высокий уровень требовательности к деятельности учреждения. Следует отметить 

конструктивный характер данных требований, которые не имеют ничего общего со 

сложившимися стереотипами, которые сводятся к тому, что у состоятельных свои 

капризы. 

3. Сферами занятости семей воспитанников являются предпринимательство, 

государственная служба, сфера услуг (юристы, экономисты, программисты). 

4. Активная жизненная позиция родителей. 

 
Работа с родителями будет иметь конкретный, действенный характер, способствовать 

взаимопониманию и взаимному интересу родителей и воспитателей, если в ней будут 

реализованы в единстве следующие задачи: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объеди- 

нение усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга. 

 Знакомство с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим 

климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 

 Выявление трудностей, испытываемых родителями. 

 Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его распро- 

странения. 

 Осуществление коллективного, дифференцированного и индивидуального пе- 

дагогического воздействия на родителей на основе тщательного анализа получен- 

ных данных о каждой семье. 

 
 

Образовательные области Формы работы 

 

93 



94 

 

 

 

 

 

 Физическое развитие 

Беседа, консультация, открытые просмотры, совместные игры, физкультурный досуг, 

физкультурные праздники, родительские собрания, совместные мероприятия, мастер- 

классы 

 Социально - коммуникативное развитие 

Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, тренинги, творческие задания, 

проекты, праздник, семинар, изготовление пособий для игр, экскурсии. 

Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, выставка, тренинги, творческие 

задания, проекты, досуг, праздник, семинар, изготовление пособий на тему безопасности 

Беседы, личный пример, показ, напоминание, объяснение, проекты, совместный труд 

детей и взрослых, конкурсы, творческие задания, выставки, экскурсии 

 Познавательное развитие 

Опрос, анкетирование, информационные стенды, мастер-класс для детей и взрослых, 

родительское собрание, семинары, семинары-практикумы, консультации, досуг, 

коллекционирование, интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, просмотр видео, 

беседа, консультации, домашнее экспериментирование, презентации, совместное 

конструктивное творчество, проекты, выставки, пополнение познавательных уголков 

 Речевое развитие 

Беседы, досуги, праздники, экскурсии, совместные мероприятия, открытый показ занятий 

по обучению рассказыванию, конкурс чтецов, пополнение групповой библиотеки, 

творческие задания 

 Художественно-эстетическое развитие 

Художественное развитие: консультации, мастер-класс, открытые занятия, конкурсы, 

выставки, экскурсии, беседа, информационные стенды 
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2.2.6. Реализация регионального компонента 

 
Цель: формировать у детей любовь к своему родному краю, чувство национальной 

гордости; 

развивать восприятие, воображение, художественно-творческие способности детей. 

Задачи: 
 

- Изучение истории и культуры народов, проживающих в Удмуртской республике через 

комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, 

праздники, встречи. 

- Ознакомление с творчеством удмуртских художников,  через сотрудничество с 

выставочным залом в селе Малая Пурга. 

- Воспитание любви и уважения к родному селу и жителям удмуртской национальности. 
 
 

Образовательные 

области 

задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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 народов 

Удмуртии, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории удмуртского народа. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей Удмуртской республики. 
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Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой и традициями народов Удмуртии. 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, словесном творчестве. 

Учить понимать красоту удмуртского языка, применять в речи 

некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в 

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к удмуртской художественной 

литературе. Развивать способность слушать удмуртские литературные 

 

 произведения различных жанров и тематики, эмоционально реагировать 

на их содержание и следить за развитием сюжета. 

Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях 

(удмуртские сказки, стихи и рассказы удмуртских детских писателей). 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений. 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Вырабатывать положительное отношение, к художественному 

удмуртскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия удмуртских художников и предметов народного 

искусства (матрѐшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать чуткость к выразительным средствам удмуртского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

3. Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

удмуртского орнамента в своих произведениях. 

4. Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке. 

5. Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность 

6. Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Удмуртского края. 

7. Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность удмуртской речи, песни, танца 

8.Развитие плавных движений удмуртского танца 

9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

удмуртского творчества в двигательные и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

10. Развивать интерес к национальной театрально-игровой 

 

 

 

 деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, 

собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам села. 
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Перечень программ и технологий, методических рекомендаций: 
 

 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство 

А.М.Комарова Мы в Удмуртии живѐм.  Примерная 

региональная программа дошкольного 

образования УР. 

Ижевск, 2013. 

А.П.Пронькиной 

А.В.Анисимовой 

Ошмес син. Программа воспитания ребѐнка в 

национальном детском саду. 

Ижевск, 1998г. 

Е.А.Николаева Друг к другу с добром. Научно-методическое 

пособие для работников дошкольных 

учреждений. 

Ижевск: Удмуртия, 2000. 

Т.С.Андреева, 

Н.Г.Бободжанова, 

Ю.Н.Гертий 

Удмуртия навеки с Россией: книга для чтения  

по   краеведению   для  детей  дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Ижевск: Удмуртия, 2008. 

Н.П.Кралина Удмуртские народные сказки. Ижевск, 2003. 

Н.П.Кралина Мифы, легенды и сказки удмуртского народа. Ижевск: Удмуртия, 2011. 

Н.В.Кущ, 

М.Ф.Мангушева 

Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии. Ижевск, 2008. 

Н.В.Кущ, 

М.Ф.Мангушева 

Ознакомление детей с лекарственными 

растениями. Удмуртии. 

Глазов, 2004. 
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внедрение регионального компонента в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
 

 
 

Образова 

тельная 

область 

Задачи Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Физичес 

кое 

развити 

е 

1.Народные игры, игры 

наших бабушек и дедушек. 

2.Спортсмены Удмуртской 

Республики в олимпийском 

движении 

3.Основные виды спорта, 

культивируемые в 

республике, достижения 

спортсменов Удмуртии. 

утренняя 

гимнастика 

физкультминутки 

подбор иллюстраций о 

спорте. 

чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

удмуртские подвижные 

игры 

физкультурные досуги 

заучивание удмуртских 

считалок 

рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

изучение справочной 

литературы о спорте, 

физической культуре 

объяснение 

игры 

 4. Зеленая аптека Удмуртии. 

Лекарственные растения. 

5. Полезная и здоровая пища. 

6. Витамины, их польза и 

значение. 

7. Организация подвижных 

игр, пальчиковой и 

тематические 

досуги 

утренняя 

гимнастика 

физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи 

беседы о пользе 

витаминов, здоровой пищи, 

полезных привычек и т.д. 

чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

самообслуживани 

е 

рассматривание 

иллюстраций 

творческие 

задания 

личный пример 

беседы 

тренинги 

ситуативное обучение 
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 дыхательной гимнастики. 

8. Знакомство с приемами 

закаливания. 

 рассказывание 

напоминание 

игры 

беседы 

  

Социал 

ьно- 

коммун 

ика- 

тивное 

развити 

е 

1. Собственный адрес: район, 

село, улица, республика, 

страна. 

2. Семейные обычаи, 

традиции и праздники, 

составление родословной. 

3. Представление о 

собственной национальности, 

национальности своих 

родителей. 

4. Выдающиеся люди родного 

края. 

 
игра 

занятие 

наблюдение 

упражнение 

беседы на темы «я, семья и 

моя родня», «профессии и 

занятия родителей» и т.д. 

экскурсии по селу. 

рассказывание 

иллюстраций 

чтение 

творческие задания 

ситуативное обучение 

праздники  

заучивание 

игры 

досуги 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций 

фотовыставки 

составление 

родословной 

посещение театра 

беседы 

рассказы 

чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 



 

 

 

 

 5. Экологическая обстановка 

на территории УР. 

Загрязнение окружающей 

среды и его влияние на 

здоровье человека (родники, 

водоѐмы) 

6. Правила безопасного 

поведения в природе. 

7.Национальные блюда. 

8. Пословицы и поговорки, 

чтение художественной 

литературы. 

игра 

организованные 

формы работы с 

детьми 

тематические 

досуги 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

прогулка 

трудовые 

поручения 

наблюдения 

труд в природе 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

организованные 

формы работы с 

детьми. 

знакомство с правилами 

поведения на улице, дома, в 

природе, в детском саду и 

т.д. 

экскурсии 

досуги 

праздники 

обучение 

чтение 

игры 

рассказывание 

заучивание 

д/и 

беседы 

чтение худ.литературы о 

труде, профессиях 

экскурсии 

досуги 

напоминания 

упражнения 

литературные викторины 

игра 

рассматривание 

иллюстраций 

сюжетно - 

ролевые игры 

рассматривание 

наблюдение 

рассказ 

беседы 

игры 

объяснения 

личный пример 

наблюдения за трудом 

взрослых 

личный пример 

ситуативное обучение 

поручения 
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Познава 

тельное 

развити 

е 

1.Этнографическая культура. 

2.Флора и фауна Удмуртии. 

3.Участие детей в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности. 

4. выдающиеся люди 

(художники, композиторы, 

писатели, Герои ВОВ, 

ансамбль «зарни шеп» и др) 

5. Символика 

Малопургинского района 

(герб, флаг, гимн). 

беседа 

рассказ 

чтение 

д/и 

настольно- 

печатные игры 

прогулка 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

организованные 

формы работы с 

детьми 

чтение художественной и 

познавательной литературы 

рассказ 

обучение 

экскурсии 

заучивание 

объяснения 

творческие задания 

рассматривание 

иллюстраций 

игры 

продуктивная 

деятельность 

настольно- 

печатные игры 

посещение театров, 

музеев, творческих 

выставок 

упражнения 

объяснения 

творческие задания 

рассказы 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

Речевое 

развити 

е 

1. Народные традиции в 

воспитании культуры 

общения. 

2. Региональные и возрастные 

особенности приветствия. 

3. Знакомство с устным 

народным творчеством. 

тренинги 

упражнения 

игры 

досуги 

праздники 

прогулка 

театр 

самостоятельная 

детская 

развитие диалогической 

речи 

беседы 

чтение 

рассказывание 

пересказ 

литературные праздники 

досуги 

презентации проектов 

игры 

дидактические 

игры 

театр 

праздники 

беседы 

театр 

беседы 

игры 

творческие игры 

экскурсии 
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  деятельность 

организованные 

формы работы 

детьми 

 

 

с 

ситуативное общение   

 4.Мифы, легенды, сказки. тренинги развитие диалогической игры беседы 

5.Альбомы с загадками, упражнения речи дидактические игры 

пословицами, поговорками, игры беседы игры творческие игры 

частушками… досуги чтение театр экскурсии 

6.Знакомство (встречи) с праздники рассказывание праздники  

писателями, поэтами, прогулка пересказ беседы  

художниками, театр литературные праздники театр  

композиторами. самостоятельная досуги   

7.Театрализация в контексте детская презентации проектов   

особенностей национального деятельность ситуативное общение   

искусства. организованные    

8.Праздники и развлечения формы работы с    

(персонажи героев книг). детьми    

Художес 1. Удмуртский орнамент, самостоятельная творческие игры пересказ творческие задания 

твенно- символы. детская театр драматизация чтение 

эстетиче 2.Творчество удмуртских деятельность заучивание рассматривание игры 

ское художников, скульпторов, организованные чтение иллюстраций посещение музеев, 

развити архитекторов. формы работы с объяснения продуктивная выставок, галерей 
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е 3Детское творчество в 

контексте региональных 

особенностей. 

4. Выполнение иллюстраций 

к легендам и сказкам 

удмуртского народа. 

5. Декоративно-прикладное 

искусство и жизнь человека 

(декор предметов народного 

быта, народная праздничная 

одежда, древние образы в 

современных народных 

игрушках, народные 

промыслы, их истоки и 

современное развитие). 

Знакомство с Москвиной Т.Н., 

художником – дизайнером 

удмуртского костюма. 

детьми 

драматизация 

праздники 

литературные 

викторины 

 деятельность 

игры 

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 



 

 

 

 

 8. Песенно-поэтический 

фольклор, народная и 

профессиональная 

композиторская музыка, 

музыка самодеятельных 

композиторов и бардов. 

9.Народные музыкальные 

инструменты. 

10.Праздники и обряды. 

11.Хореографическое 

искусство. 

12. Творчество современных 

удмуртских, русских, 

татарских, марийских, 

чувашских, финских, 

венгерских композиторов. 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

организованные 

формы работы с 

детьми 

драматизация 

праздники 

литературные 

викторины 

показ 

объяснение 

рассказывание 

игры 

праздники 

досуги 

театр 

заучивание 

праздники 

чтение 

продуктивная 

деятельность 

творческие 

задания 

игры 

досуги 

рассматривание 

иллюстраций 

творческие задания 

чтение 

заучивание 

прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных сказок 
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