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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка 
Общеобразовательная программа (далее - Программа) разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Елочка» (далее 

- Учреждение). Программа обеспечивают всесторонне развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям, таким как познавательное развитие, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие., а 

также квалифицированную коррекцию недостатков речевого и психического развития и 

дошкольное образование детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и детей-инвалидов. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей; на создание развивающей образовательной 

среды, способствующей успешной социализации и индивидуализации детей. Программа 

обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования. 

 

Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы: 
 

Цели и задачи деятельности Учреждения определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится Учреждение.  

 Потребности воспитанников–обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей из иноязычных 

семей.  

 Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников 

Учреждения показало, что главной задачей детского сада большинство родителей 

(92%) считает укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 74% родителей желают, 

чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к 

обучению в школе; часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду развивали 

творческие, интеллектуальные способности их ребёнка.  

 Ожидания общеобразовательных школ, расположенных вблизи Учреждения (МБОУ 

Средняя школа № 2) – Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста как основы формирования социальной самостоятельности и оптимизации 

качества жизни. 

 Социальный заказ микросоциума: жители микрорайона, в котором расположен детский 

сад, в большинстве своем имеют вторых и последующих детей ясельного и младшего 

дошкольного возраста. На сегодняшний день остается проблема обеспечения семей 

местами в детском саду.  В связи с этим существует необходимость функционирования 

групп кратковременного пребывания ребёнка в Учреждении по адаптации и 

социализации детей, и групп по подготовке к школе.  

Таким образом, цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 



позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в 

том числе и его эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), обеспечение готовности к школьному обучению 

3. Создать ребенку благоприятные условия для его физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Способствовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формированию 

предпосылок учебной деятельности;  

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков у детей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности, а также обеспечить освоение детьми из иноязычных семей навыков 

коммуникации на русском языке.  

6. Осуществлять    необходимую     коррекцию    речевой, интеллектуальной, 

социально-психологической и эмоционально-волевой сферы детей; 

7. Использовать образовательные возможности страны, района и города для 

личностного развития ребенка, его позитивной социализации, формирования 

чувства своей сопричастности к миру; 

8. Развивать готовность к обучению в школе, формировать компетентности, 

обеспечивающие благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую 

социальную ситуацию. 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В настоящее время концептуальной идеей, определяющей содержание 

образовательной деятельности в Учреждении, является задача обеспечения целостного 

развития личности ребенка в период дошкольного детства и оптимизации качества жизни 

воспитанников.  

По нашему мнению, качество жизни воспитанников - это комплексный социально-

психологический феномен, сущность которого заключается в особом отношении субъекта 

деятельности и общения к окружающему миру, месту своей личности в нём, 

выражающемся в стремлении (или отсутствии такового) взаимодействовать, 

преобразовывать, совершенствовать, функционировать в различных сферах 

жизнедеятельности, удовлетворять персональные потребности. 

Практика специалистов-единомышленников Учреждения, показывает, что основными 

условиями реализации данной концептуальной идеи являются: создание пространства 

социального партнёрства между всеми участниками образовательных отношений 

(включая родителей воспитанников); гармонизации процессов социализации и 

индивидуализации личности воспитанников, формировании их осознанной активной 



жизненной позиции. 

  Педагогический коллектив при управлении процессами оптимизации качества жизни 

дошкольников руководствуется следующими принципами: 

  гуманистической направленности и психологической безопасности 

образовательной среды; 

возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 

  неукоснительного императива безвредности для организма и психики детей 

организации способов овладения программных требований, взаимодействия в 

образовательной среде, детском коллективе, общении со взрослыми; 

 учета этнокультурной ситуации развития детей; 

  прогностичности, предвидения и предвосхищения результатов педагогического 

влияния на растущий организм ребёнка, развитие его личности; 

 создания ситуации успеха и опоры на внутренние ресурсы детей, поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования  

 ответственности за результаты педагогической деятельности; 

 сотрудничества с семьёй воспитанника, установления доверительных отношений; 

 сетевого взаимодействия с организациями, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества  и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития; 

полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

В русле гуманистической педагогики проблема оптимизации качества жизни в 

Учреждении реализуется во всех сферах деятельности, через комплексную систему 

работы, состоящей из следующих блоков: оздоровительного, образовательного, 

социально–педагогического, коррекционно-психологического. 

 Оздоровительный блок решает задачи приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни, формирование привычки к закаливанию и физической культуре 

Назначение образовательного блока: разностороннее полноценное развитие ребенка, 

формирование универсальных способностей, востребованных современным обществом. 

Социально – педагогический блок дает представление об организации работы с 

родителями по воспитанию ребенка, обеспечение преемственности связи со школой и 

общественными организациями. 

    Коррекционно-психологический блок осуществляет коррекцию интеллектуального 

развития, психических процессов; эмоционально-волевой, коммуникативной, 

поведенческой сфер, а также коррекцию речевых нарушений. 

Одним из резервов оптимизации качества жизни детей в Учреждении является 

осуществление индивидуального подхода, позволяющего обеспечить максимальное 

развитие каждого ребёнка, мобилизацию его активности, самостоятельности. 

Программа строится на следующих методологических подходах: качественный подход 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, генетический подход 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, возрастной подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к 

проблеме развития психики ребенка, культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)к 

развитию психики человека, личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка;  



деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка, подходы педагогики оздоровления 

(ЮФ.Змановский, В.Т.Кудрявцев, Н.А.Голиков); идеи формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства (Н.А.Голиков, Б.Б.Егоров, 

Н.Н.Малярчук, Т.Ф.Орехова, Н.М.Полетаева, Н.В.Седых, В.М.Чимаров). 

 

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста,  

обучающихся в Учреждении 
 

Учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении функционирует 

13 возрастных групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

и две группы старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). Группы общеразвивающей направленности 

обеспечивают всесторонне развитие детей 2-7 лет. Группы компенсирующей 

направленности обеспечивают квалифицированную коррекцию недостатков речевого и 

психического развития и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 5-7 лет.  

В Учреждении функционируют и три группы кратковременного пребывания для 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Комплектование 

данных групп осуществляется как по одновозрастному (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-7 

лет), так и по разновозрастному принципу (2-4 года, 5-7 лет), в соответствии с 

современными психолого-педагогическими, медицинскими рекомендациями и запросами 

родителей. 

 

Возрастные характеристики воспитанников раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 растущие двигательные возможности (дети активно овладевают разнообразными 

движениями), 

 для детей 3-го года жизни характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят» руками: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют, 

 возрастает речевая активность детей, дети начинают проявлять живой интерес к 

слову, 

 среди игр преобладают игры рядом, однако на третьем году жизни могут 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

Возрастные характеристики воспитанников младшего дошкольного возраста 

 (от 3 до 4 лет) 

 внеситуативное общение, 

 наглядно-действенное мышление: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.), 

 внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно, его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. 

 память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий, 

 воображение начинает только развиваться, 

 поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

 в этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования), 



  ярко выражено стремление к деятельности, желание ребёнка выполнять такую же 

функцию, что и взрослый приводит к развитию игры, 

 интерес к продуктивной деятельности неустойчив, 

 музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 

 

Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, 

 преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах, 

 внимание становится более устойчивым, появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания, 

 интенсивное развитие памяти, 

 в этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками, 

 активная речь, 

 интенсивное развитие игровой деятельности, 

 развитие изобразительной деятельности, 

 конкурентность, соревновательность. 

 

Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 в этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми, 

 развитие сюжетно-ролевой игры. Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры, 

  крупная моторика у детей становиться более совершенной, 

 внимание детей более устойчивое и произвольное. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым, 

 объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость, 

 развитие образного мышления,  

 активное развитие воображения, 

 развитие связной речи, 

 более осознанными и направленными становятся творческие проявления детей в 

художественно-эстетической деятельности. 

 

Возрастные характеристики детей на пороге школы (от 6 до 7 лет) 

 ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения, 

 поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей, поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо, 

  в этом возрасте продолжает развиваться наглядно-образное мышление, 

 сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба, 



 продолжается развитие связной речи, значительно обогащается словарь детей, 

 интенсивное познавательное и личностное развитие. 

 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста с ТНР, 

воспитывающихся в Учреждении 

 характерно для тяжелых нарушений речи общее ее недоразвитие, при котором 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Симптоматика 

ТНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в 

разной степени, 

 у детей с ТНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения, 

 при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания, 

 обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети с ТНР отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, 

 у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения, недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики, 

  у детей с ТНР отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

Учреждении. Сведения о семьях воспитанников Учреждения. (см. Приложение к 

Программе). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
  

      К трем годам: 

1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия , знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

4. стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; в короткой игре воспроизводит действие взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 



6. проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

7. обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства, охотно включается в продуктивные виды 

деятельности; 

8. у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазание, перешагивание и пр.)  

    К четырем годам: 
1. Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя.Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям.  

3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности.  

4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке.  

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира.  

9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 



куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

10.  Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

К пяти годам: 

1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 



поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных.  

6. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице.  

8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

9. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

10. Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

 

К шести годам: 
1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 



эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей.  

4. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем.  

9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 



прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности.  

10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует 

и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

К семи годам: 
1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

2. Ребенок положительно относится к миру, 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 сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

и социальным нормам.  

4. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

6. Ребёнок 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.  

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

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

он живёт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 



представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.  

9. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

       Старший дошкольник с ТНР 
1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым. Стремиться к проявлению самостоятельности в 

разнообразных видах деятельности, и проявлению творческой инициативы.  

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

4. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в  соответствии с игровой задачей и правилами.  

5. Имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами и 

понятиями. В речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные 

грамматические ошибки; владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове; 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

8. Проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется познавательный 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступными способами.  

9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. Имеет представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 



страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного 

города. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

Ребенок с ТНР на пороге школы 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

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

другим людям и самому себе.  

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

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты.  

3. С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, 

старается действовать согласованно, выражает интерес к общему результату. 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. 

4.  Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

5. Ребёнок 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. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки 

в звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки. 

6.  У ребенка сформированы основные физические качества; потребность в 

двигательной активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры.  

7. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо"; ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в поведении наблюдаются 

элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, проявлять терпение). 

8. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому. 



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

он живёт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.  

10.  Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение 

работать по правилу, умение работать по образцу, умение слушать взрослого и 

выполнять его инструкцию. 

 

 

 

 



 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией комплексной 

программы «Детство»: образовательная программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014/, которая легла в основу Программы 

Учреждения и определяет содержание образования воспитанников по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 96-115. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
   * Программа «Детство»: комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 115-130. 

   *   Дополнительная программа интеллектуального кружка «Эрудит». 



 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«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, коррекцию речевого развития 

(ТНР); знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 130-142. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

 Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 143-

172. 

 Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Югорская палитра» (приобщению детей к изобразительному 

искусству и культуре родного края) 

 Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности «ЛЕГО LAND» (развитие конструктивных навыков) 

 Программа вокального кружка «До-ми-солька» 

 Программа изостудии «Радуга» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение двигательного опыта в следующих 

видах деятельности детей: в процессе занятий физической культурой, хореографией 

занятий по обучению плаванию, в самостоятельной двигательной деятельности, 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 наносящем 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 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.).  

 Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 172-

185. 

 Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «В мире танца» (хореография) 

 Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Маленький дельфин» (обучение плаванию) 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом Учреждения, 

Программой развития Учреждения, учитывая материально-техническую базу 

Учреждения, возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана 

включены факультативы (дополнительное бесплатное образование): хореография, 

изобразительное искусство, плавание, ЛЕГО конструирование. Факультатив по плаванию 

«Маленький дельфин» и ЛЕГО конструированию посещают дети со средней группы, по 

приобщению детей к изобразительному искусству и культуре родного края «Югорская 

палитра» – дети со старшей группы, по хореографии «В мире танца» – дети 

подготовительных к школе групп. Количество компонентов образовательной 

деятельности по дополнительному образованию включено в максимально-допустимую 

недельную нагрузку. 

 С целью обеспечение и развитие индивидуальных интересов и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста, педагогами Учреждения 

проводиться углубленная работа со способными детьми в кружках: изостудия «Радуга», 

вокальный кружок «До-ми-солька», хореографический кружок «Бусинки», 

интеллектуальный кружок «Эрудит». Работа с детьми в кружках художественно-

эстетической направленности («Радуга», «До-ми-солька», «Бусинки») по развитию 

индивидуальных способностей не включена в максимально-допустимую недельную 

нагрузку и проводится во время отведенное педагогами дополнительного образования для 

индивидуальной работы с детьми. Индивидуальная работа с детьми по развитию 

интеллектуальных способностей проводиться с использованием компьютерной 

программы СИРС (система интенсивного развития умственных способностей) в рамках 

индивидуальной и подгрупповой работы педагога-психолога (включен в учебный план 

как коррекционно-развивающая работа с детьми). 

Учитывая интересы родителей и детей в дополнительном образовании, в 

Учреждении организованы дополнительные платные образовательные услуги: кружок 

«Юный шахматист» (по обучению детей игре в шахматы), студия современного танца 

«Танцы Плюс». Платные услуги по дополнительному образованию проводятся в 

свободное от основной образовательной деятельности время. Оказание дополнительных 

платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно. 

Дополнительные платные услуги оказываются только с согласия родителей на договорной 

основе. Каждый ребенок посещает один кружок дополнительного образования. 

Продолжительность – не превышает 25 – 30 минут.  

 

 



 
 

*платная образовательная услуга 

 
 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста; 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа с 

ТНР 

Подгот. 

группа 

Подгот. 

группа с 

ТНР 

Название кружка, факультатива Программа 

Руководитель 

кружка, 

факультатива 

Физкультурно-спортивная направленность 

Студия современного танца «Танцы 

Плюс» * 

(развитие танцевальных навыков) 

Дополнительная обще-

образовательная программа 

«Танцы Плюс» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образование по 

хореографии  

Дополнительная обще-

образовательная программа 

«В мире танца» 

Воспитатель по 

хореографии 

Дополнительное образование по 

обучению плаванию  

Дополнительная обще-

образовательная программа 

«Маленький дельфин» 

Инструктор по 

физической культуре 

Интеллектуальная направленность 

Интеллектуальный кружок Программа кружка «Эрудит» 

по развитию интеллек-

туальных способностей 

педагог-психолог 

Художественно-эстетическая направленность 

Дополнительное образование по при-

общению детей к изобразительному 

искусству и культуре родного края 

Дополнительная обще-

образовательная программа 

«Югорская палитра» 

Воспитатель по ИЗО 

Дополнительное образование по 

развитию конструктивных навыков   

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «ЛЕГОLAND» 

Воспитатель  

Вокальный кружок  Программа вокального кружка 

«До-ми-солька» 

Музыкальный 

руководитель 

Изостудия «Радуга» Программа изостудии 

«Радуга» 

Воспитатель по ИЗО 

Спортивно-техническая направленность 

Обучение детей игре в шахматы* Дополнительная обще-

образовательная программа 

«Юный шахматист», 

Компьютерная программа 

«Динозавры играют в 

шахматы» 

Педагог 

дополнительного 

образования 



 
 

Образовательная деятельность 

Образовательные 

ситуации в 

процессе 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

9/10 

образователь- 
ных ситуаций 

в неделю 

10 
образователь- 
ныхситуаций в 

неделю 

15 
образователь- 
ных ситуаций 

в неделю 

15 

образователь- 
ных ситуаций 

в неделю 

17 
образователь- 
ных ситуаций 

в неделю 

17 
образователь- 
ных ситуаций в 

неделю 

Общение 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные 

игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

ежедневно 3 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 

Индивидуальные 

игры и игры с 

небольшими 

подгруппами 

детей 

(дидактические, 

развивающие, 

музыкальные, и 

пр.); 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованны

е игры 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  
 

Опыты, 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 



 
 

эксперименты недели недели недели недели недели недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Интеллектуальный 

кружок «Эрудит» 

- - 1 раз в 

неделю 

- 1 раз в 2 

неделю 

 

интеллектуальный 

тренинг в 

Монтессори-

центрах 

- - - 1 раз в 

неделю 

- 1 раз в 

неделю 

Сенсорный и 

игровой тренинг в 

сенсорной 

комнате 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
 2 недели 

1 раз в  
2 недели 

2 раза в  
  неделю 

1 раз в  
2 недели 

2 раза в  
  неделю 

Детский досуг 1раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в 2 

месяца 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  
 

Чтение 

литературных 

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Творческая 

мастерская 

(рисование, леп-

ка, художес-

твенный труд по 

интересам)  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Изостудия 

«Радуга» 

- 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Вокальный 

кружок «До-ми-

солька» 

- - - - 2 раза в 

неделю 
- 

Хореографичес-

кий кружок 

«Бусинки» 

- - 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лего-

конструирование 

- - 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Детский досуг 1 раз в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 
2 раза в 

месяц 
2 раза в 

месяц 
2 раза в 

месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Трудовые поруче-

ния (индивидуа-

льно и подгруп-

пами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Трудовые пору-

чения (общий и 

совместный 

труд)  

- 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



 
 

детей на участке 

детского сада 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 204-209. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 
Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 209-228. 
 

Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

 
Программа «Детство»: комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, стр. 228-234. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в группах 

комбинированной и компенсирующей  направленностей  

 
Задачами деятельности групп, реализующих  ООП дошкольного образования, в 

состав которых включены дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 



 
 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

 
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

 

Вид нарушения 

обучающихся с ОВЗ 

Специальные условия реализации ООП ДО для детей 

с ОВЗ 

Слабовидящие обучающиеся «Ритмика», «Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия», «Развитие осязания и мелкой 

моторики», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Развитие коммуникативной деятельности», «Общая 

физическая подготовка детей с нарушением зрения 

средствами адаптивной физической культуры». 

Обучающиеся с тяжёлыми 

нарушениями речи 

«Логопедическая ритмика», «Коррекция и развитие речи», 

«Развитие высших психических функций», «Развитие 

коммуникативных навыков»,  «Развитие эмоционально-

волевой сферы», «Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом по развитию познавательной 

деятельности», «Развитие физических качеств средствами 

адаптивной физкультуры в условиях тренажерного зала», 

«Развитие сенсорных способностей в интерактивной 

среде сенсорной комнаты» 

Обучающиеся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 «Двигательная коррекция», «Коррекция и развитие речи», 

«Развитие высших психических функций», «Развитие 

коммуникативных навыков»,  «Развитие эмоционально-

волевой сферы», «Адаптивное плавание». 

Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

«Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом по 

развитию познавательной деятельности», «Социально-

психологическая реабилитация», «Развитие 

коммуникативных навыков», «Развитие высших 

психических функций». 

Обучающиеся с 

расстройством 

аутистического спектра 

«Музыкально-ритмические занятия», «Формирование 

коммуникативного поведения», «Адаптивное плавание». 

 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора (при 

необходимости). Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется 

с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости 

от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 



 
 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума учреждения с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Информационно-компьютерные технологии, используемые специалистами в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

ИКТ Линии развития Кто использует 

Логопедический 

тренажер с 

персональным 

компьютеров 

«Дельфа-142» 

1. Коррекция речевых нарушений, 

проявляющихся в рамках стертой 

формы дизартрии 

2. Коррекция внимания, памяти, 

мышления дошкольников. 

Учителя-логопеды 

Коррекционно-

развивающая 

программа «Игры для 

Тигры» 

1. Развитие звукопроизношения 

2. Формирование фонематического 

восприятия. 

3. Развитие лексики и грамматического 

строя. Развитие памяти, внимания, 

словесно-образного и словесно-

логического мышления. 

4. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Учителя-логопеды 

Электронный 

учебный комплекс 

СИРС 

1. Реализация психокоррекционной и 

психоразвивающей работы: 

      - увеличение скорости мыслительных 

процессов 

      - развитие образной памяти 

      - увеличение объема оперативной 

памяти и скорости восприятия 

зрительной информации 

      - увеличение эффективности мышления 

      - развитие приемов умственной 

деятельности 

      - развитие наглядно-образного и 

творческого          мышления. 

2. Обеспечение психологического  

сопровождения образовательного процесса. 

3. Обеспечение психологической 

поддержки в кризисные периоды 

возрастного развития, в частности при 

поступлении ребенка в школу. 

4. Развитие артикуляционного уклада, 

мелкой моторики пальцев рук. 

5. Коррекция звукопроизношения. 

Педагоги-

психологи (группы 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

 

Перечень программно-методического обеспечения 

для организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, детьми –

инвалидами: 

 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет /автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО., -СПб.: 2014. 
 Общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори», переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО., 



 
 

(Общественная организация «Межрегиональная Монтессори Ассоциация» 

Общественный профессиональный Союз «Ассоциация Монтессори-педагогов 

России»), 2013 

 Программа развития сенсорных способностей детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР в интерактивной среде сенсорной комнаты. 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной 

физической культуры по общей физической подготовке детей с нарушением зрения. 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной 

физической культуры «Адаптивное плавание» для детей с РАС. 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной 

физической культуры по развитию физических качеств в условиях тренажерного зала 

для детей с ТНР. 



 
 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Организация развивающей  

предметно-пространственной среды, материально-техническое 

обеспечение программы 
 

Вся организация педагогического процесса Учреждения предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства Учреждения, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например, в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям.  

Среда, окружающая детей в Учреждении, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в Учреждении является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Цель, которую ставит перед собой взрослый – содействовать становлению ребёнка 

как личности.  

3. Основные принципы общения:  

• Обеспечение чувства психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

• Радости существования (психологическое здоровье)  

• Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности.  

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

способности взрослых стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

В Учреждении имеются помещения для всестороннего развития детей по основным 

направлениям: физического развития, социально-коммуникативного развития, 

познавательного, речевого развития и развития художественного творчества. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

помещений Учреждения большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

 

Направления развития Помещения Учреждения 

 

Физическое развитие.   Физкультурный зал (оснащён необходимым 



Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

спортивным оборудованием и инвентарём).  

 Зал хореографии 

 Спортивный центр в каждой возрастной группе.  

 Спортивная площадка. 

 Бассейн. 

 Соляная шахта. 

 Медицинский блок. 

 Тренажерный зал 

 Игровая комната «Подводный мир» 

Познавательное и речевое 

развитие 

 Кабинет дополнительного образования (шахматы) 

 Центр познания в группах 

 Литературный центр в группах 

 Мини-музей в группах старшего возраста и в холлах 

Учреждения. 

 Автогородок «Автоша» на участке детского сада  

 Зимний сад. 

 Дендрарий на участке детского сада. 

 Реакриации 

 Логопедические кабинеты 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Игровые центры в группах 

 Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 

  Кабинет дополнительного образования (шахматы, 

английский, компьютерный класс). 

 Кабинет психолога 

 Сенсорная комната 

 Игровая комната «Подводный мир» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Музыкальный зал. 

 Зал хореографии 

 Изостудия 

 ЛЕГО класс 

 Центры творчества в группах 

 Костюмерная.  

 Персональные выставки рисунков в холлах 

Учреждения 

 Выставки детского и семейного творчества в холлах 

Учреждения 

 

Предметно-пространственная среда групп организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В группах также предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе создаются различные 

центры активности:  



 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей и др. 

 

Кадровые условия реализации программы 
 

Качественный состав педагогических кадров 

 

Анализ кадрового состава дошкольного образовательного учреждения свидетельствует 

о достаточном уровне образования, квалификации, профессиональной компетентности 

воспитателей, специалистов. 

 

Уровень образования 

 2014-2015* 

высшее 31/62 % 

Среднее специальное 19/38 % 

из них обучаются заочно 2/4 % 

Окончили ВУЗ - 

*-без совместителей 

 

Квалификация 

 

*-без совместителей 

 

Звания и награды 

 2014-2015 

Отличник народного просвещения 1/ 2 % 

Почетный работник общего образования РФ 10/ 20 % 

 

О высоком общем квалификационном уровне педагогического коллектива говорит 

то, что в  дошкольной организации работают 62 % педагогов с высшим образованием; 15 

педагогов с высшей квалификационной категорией, что составляет 30 % от общего числа 

педагогов, 21 педагог (40 %) имеет первую квалификационную категорию, 14 (28 %)- 

имеют вторую категорию или аттестованы на соответствие занимаемой должности. 22% 

педагогов удостоены высоких отраслевых званий "Почетный работник общего 

образования РФ","Отличник народного просвещения".  

 2014-2015* 

высшая 15/30 % 

первая 21/42 % 

Вторая, соответствие 14/ 28 % 



     Профессионализм педагогов, уровень и качество сформированности базовых 

компетенций, влияющих на результативность работы с детьми, -это ключевое условие 

полноценной реализации основных положений ФГОС ДО. 

   В целях выявления актуального уровня подготовки педагогов к работе со стандартом, а 

также проектирования индивидуальной траектории повышения собственной 

компетентности и оценивания результатов деятельности по повышению квалификации в 

ноябре 2014 года было проведено мониторинговое исследование "Диагностика готовности 

педагога к реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО", в котором 

приняло участие 30 респондентов. Из них 37 % (11 педагогов) выявили оптимальный 

уровень подготовки  к работе со стандартом, 63% (19 педагогов) – допустимый уровень. 

Критический и недопустимый уровень -0%. 

Среди  мотивов, движущих педагогом в работе 43 % (13 человек) указали на стремление 

в самореализации, самосовершенствовании (оптимальная мотивация), 37 % (11 человек) – 

стремление в общественном признании, поощрении со стороны коллег, родителей, детей 

(допустимый уровень мотивации), 20 % (6 человек) –стремление овладеть основными 

позициями стандарта и реализовывать их при условии системы материального и 

морального стимулирования (критический уровень мотивации). Недопустимый уровень 

мотивации – отсутствие интереса к овладению и реализации компетенций в области 

ФГОС ДО – 0%. 

В теоретической готовности оптимальный уровень показали 8 человек (27 %), 

допустимый уровень -21 человек (70%), критический уровень – 1человек  (3 %), 

недопустимый уровень -0%. 

В технологической готовности оптимальный уровень выявили 40% (12 человек), 

допустимый уровень -57%, критический уровень – 1 человек (3 %), недопустимый 

уровень – 0%. 

Оптимальный уровень результативной готовности  показали 40 %  педагогов. Эти 

педагоги умеют определять продуктивность своей образовательной деятельности, 

рефлексировать опыт образовательной деятельности, прогнозировать ее дальнейшее 

развитие в контексте установок стандарта, способны к коррекции, перестройке своей 

деятельности в зависимости от изменяющихся условий. Допустимый уровень 

наблюдается у 15 человек (50%), критический уровень 3 человека (10%), недопустимый 

уровень – 0%. 

 

Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учреждения.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

      Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования учреждения осуществляется на основании муниципального задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 



Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания детей раннего возраста. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста (для 

занятий с детьми 2-3 лет). Издательство Мозаика-Синтез 2016 год 

2.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего 

возраста (для занятий с детьми 2-3 лет). Издательство Мозаика-Синтез 2016 год 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развития дошкольников: 

вторая группа раннего возраста (для занятий с детьми 2-3 лет). Издательство Мозаика-

Синтез 2016 год. 

4. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста с 1 года до 3-ех лет. Издательство: "Детство-Пресс"  

5. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста (планирование 

образовательной деятельности) Издательство: "Детство-Пресс" (2015) 

6. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий (2-3 года). Издательство: "Детство-Пресс" (2016) 

7. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) Издательство: Учитель, 2017 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. (2-3 года) Издательство Мозаика-

Синтез 2016 год. 

9. Шубина О.В., Чайка И.Г. Планирование деятельности музыкального руководителя. 

Сопровождение детей 2-3 лет в мир культуры. ФГОС ДО Издательство: Учитель, 2016 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста 

1. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб: Детство-Пресс, 2013.  

2. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

3. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и 

ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

4. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2013.  

5. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: Детство-

Пресс, 2007.  

6. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

7. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 

СПб: Детство-Пресс, 2010.  

8. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб: Детство-Пресс, 2011. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
1. Кудрявцев В.Т. Программно-методическое пособие «Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст)» - М.:Линка-пресс,2000. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Программно-методическое пособие «Обучение 

плаванию в детском саду» Москва. Изд-во «Просвещение», 2001. 

3. Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. – СПб: Детство-Пресс, 2000. 

4. Сивачева А.Н. Физкультура – это радость. – СПб: Детство-Пресс, 2001. 

5. ФирилеваЖ.Е.,Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес-данс». -СПб: 

Детство-пресс,2007. 

6. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. – СПб: Детство-

Пресс, 2009. 

7. ФирилеваЖ.Е.,Сайкина Е.Г.Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

СПб: Детство-пресс,2000. 

8. Козырева О.В.Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. -М.: 

Просвещение, 2007. 

9. Галанов А.С.Игры, которые лечат. М.:Сфера, 2001. 

10. Лазарев М.Л.Моя книга здоровья. Здравствуй! - М.:Мнемозина, 2007. 

11. Картушина М.Ю. Программно-методическое пособие «Зеленый огонек здоровья» -М.: 

Сфера, 2007. 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. - М.:Сфера, 2005. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий. - М.:Сфера, 2002. 

2. УшаковаО.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет. -М.: Вентана-граф, 2007. 

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. -М.:Вентана-граф, 2007. 

4. Нищева Н.В. Развивающие сказки. Цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у 

детей дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2004. 

5. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста. – СПб: Детство-

Пресс, 2003. 

6. Белоусова Л.Е. Удивительные истории: развитие речи с использованием элементов 

ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2001. 

7. Гризик Т.И. На пути к сказке. Пособие по развитию связной речи для детей 5-6 лет. 

М.:Просвещение, 2006. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Князева О.Л., Стерхина Р.Б. Программно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию «Я, ты, мы». - М.:Просвещение, 2004.  

2. Шорыгина Т.А Вежливые сказки. Этикет для малышей. - М.: Книголюб, 2001. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.:Сфера, 2007. 

4. Шоригина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. -  

М.:Прометей, 2005. 



5. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. - М.:Книголюб, 2005 

год. 

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. - М.:ЦГЛ, 2004. 

7. Голицына Н.С.  Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. -М.:Мозаика-синтез, 2004. 

8. Князева О.Л. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. - 

М.:Просвещение, 2004. 

9. Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. Как научить детей любить 

Родину. Руководство для воспитателей и учителей. - М.:Аркти, 2005. 

10. Натарова В.И. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств.-Воронеж.:Учитель, 2004. 

11. РивинаЕ.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами. - М.:Аркти, 2003. 

12. Учебно-методическое пособие по патриотическому воспитанию С чего начинается 

Родина? - М.:Элти-пресс, 2005. 

13. Журавская Т.В.Патриотическое воспитание. - М.:Сфера, 2006. 

14. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М.: Сфера, 2005. 

15. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. - 

М.: Сфера, 2003. 

16. Дыбина О.В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 

2001. 

17. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. - М.: Сфера, 

2000. 

18. Волкова Е., Микерин С. Играем в ученых. Проводим эксперименты с водой, магнитом, 

движением, весом, Новосибирск.: Сибирское университетское издательство, 2008. 

19. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Программно-методическое пособие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс,  2003. 

20. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2002. 

21. Данилова Т.И.Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. – СПб: Детство-Пресс, 2008. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

1. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

2. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб: Детство-Пресс, 2009.  

3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

4. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н.,Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб: – Детство-Пресс, 2009.  

5. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н.,Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

6. Смоленцева А.А., Суворова О.В., Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. Учебно–методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2003. 

7. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников. – СПб: 

Детство-Пресс, 2003. 

8. Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! – СПб: Детство-Пресс, 

2003. 



9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.,Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.- М.:Ювента, 2001. 

10. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.,Раз-ступенька, два-ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников.Методические рекомендации- М.:Ювента, 2001. 

11. Козлова В.А.,Умнейка. Математика в играх и задачах для малышей. - М.;Школьная 

пресса, 2000 год. 

12. Гаврилова О.Н., Перспективное планирование наблюдений на прогулках в детском 

саду. - Х-М.:Полиграфист, 2005. 

13. Гаврилова О.Н., Перспективное планирование наблюдений на прогулках во второй 

младшей и средней группах. -Т.: Изд-во института проблем освоения Севера СО РАН, 

2000. 

14. Гаврилова О.Н.,Перспективное планирование наблюдений на прогулках в старшей и 

подготовительной к школе группах. -Т.: Изд-во института проблем освоения Севера СО 

РАН, 2000. 

15. Региональная программа экологического образования дошкольников ХМАО «Экология 

для малышей» /сост. Е.В. Гончарова/, -Т.:Изд-во института проблем освоения Севера 

СО РАН,  2000. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2010. 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.  – СПб: Детство-Пресс, 2007 

3. Белоусова Л.Е.,Добрые досуги по произведениям детских писателей. – СПб: Детство-

Пресс, 2005 год. 

4. Поляк Л.Я.,Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. – СПб: Детство-Пресс, 2008 год. 

5. Радынова О.П.,Программа Музыкальные шедевры. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,Ладушки: Программа по музыкальному 

воспитанию. 

7. Буренина А.И., Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста. 

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И., Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания. 

9. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2006.  

10. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

11. Курочкина Н.А. О портретной живописи-детям.Методическое пособие для педагогов 

ДОУ – СПб: Детство-Пресс, 2008. 

12. Салагаева Л.М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного и младшего 

дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2005. 

13. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб: Детство-Пресс, 2006. 

14. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб: Детство-Пресс, 2006. 

 

 

 



Рабочие тетради для детей дошкольного возраста 
 

1.Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (4 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 

2010 – 2013. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. - М.: Ювента, 

2011. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. - М.: Ювента, 

2011. 

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька,два-ступенька. Математика для детей 5-6 

лет. - М.: Ювента, 2011. 

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька,два-ступенька. Математика для детей 6-7 

лет. - М.: Ювента, 2011. 

6. Гончарова Е.В.,Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

для детей 2 младшей группы. –Х-М.:Полиграфист, 2005. 

7. Гончарова Е.В.,Левицкая Л.С., ГавриловаО.Н., Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

для детей средней группы. –Х-М.:Полиграфист, 2005. 

8. Гончарова Е.В.,Левицкая Л.С., ГавриловаО.Н., Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

для детей старшей группы. –Х-М.:Полиграфист, 2005. 

9. Гончарова Е.В.,Левицкая Л.С., ГавриловаО.Н., Экология для малышей. Рабочая тетрадь 

для детей подготовительной к школе группы. –Х-М.:Полиграфист, 2005. 

10. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Дидактическое издание для детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность». Рабочая тетрадь -1, 2, 3, 4. – СПб: Детство-

Пресс, 2003. 

11. Сухова А.В., Ярманова И.В., Мои первые прогулки по Ханты-Мансийску: Рабочая 

тетрадь Издание второе переработанное и дополненное. - Т.:, 2014 

 

 

Учебно-наглядные пособия 
 

1.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой.Наглядно-дидактическое пособие. ДОУ 

– СПб: Детство-Пресс, 2001. 

5. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

6. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

 

Распорядок и режим дня групп раннего возраста 

 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом в режимных моментах (далее – ОДвРМ), самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей (далее - СД), непосредственно образовательную деятельность 

(далее- НОД) и взаимодействие с родителями (далее – ВсР).  



В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется учреждением  в зависимости от климатических условий. В летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна и перед уходом детей домой. В дождливую и жаркую погоду обед в 

теплый период года проводиться пораньше на 10-15 мин. 

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение группы.  

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. 

Организованная образовательная  деятельность для раннего возраста составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая,  музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 

10 минут). 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2  раза в неделю в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

 

2-ая  группа раннего возраста 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

 

Время Вид деятельности Организационные 

 формы 
Время % 

7.00 – 8.00 Прием детей (на улице). Игры 

Утренняя гимнастика. Подготовка к 

завтраку. 

СД 

ВсР 

     ОДв РМ 

     НОД 

 

20 мин 

10 мин. 

30 мин 

10 мин 

 

2,5% 

1,4% 

4 % 

1,4% 

 

7.20 - 8.00 

8.00 – 8.30 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

20 мин 

10 мин 

2,5% 

 

8.30 – 9.00 Игры,  подготовка к образовательной 

деятельности 

СД 30 мин. 4 % 

9.00 – 9.35 

 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

НОД 10 мин. 1,4% 

ОДвРМ 15 мин 2 % 

НОД 10 мин 1,4% 

9.35 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1,4% 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

ФП 

10 мин 

10 мин. 

1,4% 



10.00 - 11.00 Прогулка: 

Наблюдение 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

ОДвРМ 

СД 

 

 

40 мин 

 20 мин 

 

 

5,5 % 

2,5 % 

11.00  - 11.20 Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду. 

ОДвРМ 10 мин 1,4 % 

11.20 – 11.50 Обед. 

 

СД 

 

30 мин. 

 

4 % 

 

11.50 – 15.00 Гигиенические процедуры. 

Сон. 

ОДвРМ 

 

ФП 

10 мин 

 

180 

мин. 

1,4 % 

 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, игровой 

массаж. Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

 

ОДвРМ  

 

ФП 

 

20 мин. 

 

10 мин 

 

2,5 % 

 

 

15.30 – 15.45 Полдник.        СД 15 мин     2 % 

15.45 – 16.15 Игры. Совместная деятельность с 

детьми 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

 

30 мин 

 

 

4 % 

 

 

16.15 - 17.30 Прогулка. 

 

      ОДв РМ 

СД 

30 мин. 

30 мин 

   4 % 

4 %   

17.30 – 17.45 Возвращение с прогулки. Подготовка 

к ужину 

ОДвРМ 10 мин 1,4% 

17.45 – 18.15 Гигиенические процедуры 

Ужин. 

ФП 

СД 

10 мин. 

20 мин 

 

2,5 % 

18.15 – 19.00 Настольно-печатные игры 

Просмотр телепередач 

Уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

СД 

ВсР 

35 мин. 

10 мин. 

5 % 

1,4 % 

Итого на реализацию программы: 470 

мин. 

65% 

от времени 

пребывания 
 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 

 

1 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.00 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00 – 8.30 

3 Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

8.30 – 9.00 

4 Образовательная деятельность на участке 9.00 – 9.10 

5 Второй завтрак  9.40 

6 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.10– 11.10  

7  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.10–11.30 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.30–12.00 

9  Подготовка к дневному сну. Сон 12.00–15.30 

10  Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30–15.45 



11 Подготовка к полднику, полдник. 15.45–16.05 

12  Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. Прогулка. 16.05–17.35 

13 Возвращение с прогулки. 17.35 -17.45 

14 Подготовка к ужину, ужин. 17.45 -18.15 

15 Игры, уход детей домой. 18.15–19.00 

 

 

Распорядок и режим дня групп дошкольного возраста 

 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом в режимных моментах (далее – ОДвРМ), самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей (далее - СД), непосредственно образовательную деятельность 

(далее- НОД) и взаимодействие с родителями (далее – ВсР).  
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия(в течение года режим дня меняется дважды). В 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна и перед уходом детей домой. В дождливую и жаркую 

погоду обед в теплый период года проводиться пораньше на 10-15 мин. 

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение группы.  

Дневному сну отводится 2- 2 часа 15 минут. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

младшая группа 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

 

Время Вид деятельности Организационные 

 формы 
Время % 

7.00 – 7.20 Прием детей на улице СД 

ВсР 

20 мин 4% 

7.20 - 8.20 Познавательно-игровая и трудовая 

деятельность. 

Общение по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

ОДв РМ 

 

СД 

НОД 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

10 мин 

5 мин 

5 % 

 

2 % 

2% 

1 % 

8.20 – 8.45 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

15 мин 

10 мин 

3% 

 

8.45 – 9.00 Самостоятельные игры, общение по 

интересам 

СД 15 мин. 3% 

9.00 – 9.15 

 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

НОД 15 мин. 3% 



9.15 - 9.25 Чтение художественной литературы, 

словесные игры. 

ОДвРМ 10 мин 2% 

9.25 – 9.40 Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

НОД 15 мин 3% 

10.00 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1% 

10.00 – 10.15 Подготовка к прогулке 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

ФП 

10 мин 

5 мин. 

2% 

10.15 - 12.10 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Дидактически игры по экологии, 

развитию речи. 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность детей. 

Самообслуживание 

 

ОДвРМ 

ОДвРМ 

ОДвРМ 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

СД 

ОДвРМ 

 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

10 мин. 

 

5 мин 

30 мин 

10 мин. 

 

2% 

3% 

4% 

2 % 

 

1 % 

6 % 

2 % 

12.10  - 12.20 Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду. 

ОДвРМ 10 мин 2 % 

12.20 – 12.50 Обед. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

25 мин. 

5 мин. 

5 % 

 

12.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну (чтение, 

самообслуживание). 

Сон. 

ОДвРМ 

 

ФП 

10 мин 

 

120 

мин. 

2 % 

 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, 

Самообслуживание 

ОДвРМ 

 

 

ОДвРМ 

5 мин. 

 

 

10 мин. 

1% 

 

 

2 % 

15.15 – 15.35 Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник. 

ФП 

 

СД 

5 мин. 

 

10 мин 

 

 

2 % 

15.35 – 15.55 Познавательно – игровая 

деятельность. 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

10 мин 

 

10 мин. 

2 % 

 

2  % 

15.55 - 17.35 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность детей. 

Самообслуживание 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

СД 

ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин 

30 мин. 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

3 % 

2% 

6 % 

2% 

17.35 – 17.45 Возвращение с прогулки. Подготовка 

к ужину 

ОДвРМ 10 мин 2% 

17.45 – 18.10 Гигиенические процедуры 

Ужин. 

ФП 

СД 

10 мин. 

15 мин 

 

3 % 

18.10 – 19.00 Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

СД 

СД 

10 мин. 

15 мин. 

2 % 

3 % 



Просмотр телепередач 

Уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

СД 

ВсР 

10 мин. 

10 мин. 

2 % 

2 % 

Итого на реализацию программы: 505 

мин. 

70 % 

от времени 

пребывания 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 

 

1 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.00 – 8.20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.55 

3 Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

8.55 – 9.15 

4 Образовательная деятельность на участке 9.15 – 9.30 

5 Второй завтрак  10.00 

6 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.30– 11.30  

7  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.30–11.50 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.50–12.30 

9  Подготовка к дневному сну. Сон 12.30–15.15 

10  Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игры. 

15.15–15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.30–15.55 

12  Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 15.55–17.40 

13 Возвращение с прогулки. 17.40 -17.50 

14 Подготовка к ужину, ужин. 17.50 -18.15 

15 Игры, уход детей домой. 18.15–19.00 

 

Средняя группа 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

 

Время Вид деятельности Организационн

ые формы 
Время % 

7.00 – 7.25 Прием детей на улице: общение и 

игры по интересам, 

взаимодействие с родителями 

Игра средней подвижности. 

СД 

ВсР 

 

ОДвРМ 

15 мин 

 

10 мин 

3% 

 

2% 

7.25 - 8.25 Познавательно-игровая и трудовая 

деятельность. 

Общение по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

ОДв РМ 

 

СД 

НОД 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

10 мин 

5 мин 

5 % 

 

2 % 

2% 

1 % 

8.25 – 8.45 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

10 мин 

10 мин 

2 % 

 

8.45 – 9.00 Самостоятельные игры, общение 

по интересам 

СД 15 мин. 3% 

9.00 – 9.20 

 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

НОД 20 мин. 4% 

9.20 - 9.30 Чтение художественной 

литературы.  Игры малой 

ОДвРМ 10 мин 2% 



подвижности. 

9.30 – 9.50 Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

НОД 20 мин 4% 

10.00 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1% 

10.00-10.15 Подготовка к прогулке 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

ФП 

10 мин 

5 мин. 

2% 

10.15-12.15 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Дидактически игры по экологии, 

развитию речи. 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

СД 

 

ОДвРМ 

 

15 мин 

15 мин 

20 мин 

15 мин. 

 

7 мин 

30 мин 

 

10 мин. 

 

3% 

3% 

4% 

3 % 

 

1 % 

6 % 

 

2 % 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

ОДвРМ 10 мин 2 % 

12.25-12.50 Обед. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

20 мин. 

5 мин. 

4 % 

 

12.50-15.00 Подготовка к дневному сну 

(чтение, самообслуживание). 

Сон. 

ОДвРМ 

 

ФП 

10 мин 

 

120 м. 

2 % 

 

15.00-15.15 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, 

Самообслуживание 

ОДвРМ 

 

 

ОДвРМ 

5 мин. 

 

 

10 мин. 

1% 

 

 

2 % 

15.15-15.35 Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник. 

ФП 

 

СД 

10 мин. 

 

10 мин 

 

 

2 % 

15.35-16.10 Познавательно – игровая 

деятельность. 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

5 % 

 

2  % 

16.10-17.40 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

СД 

ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

5 мин 

30 мин. 

 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

3 % 

1% 

6 % 

 

2% 

17.40-17.50 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину 

ОДвРМ 10 мин 2% 

17.50-18.10 Гигиенические процедуры 

Ужин. 

ФП 

СД 

10 мин. 

10 мин 

 

2 % 

18.10-19.00 Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

СД 

СД 

10 мин. 

15 мин. 

2 % 

3 % 



Индивидуальная работа по 

рабочим тетрадям. 

Взаимодействие с родителями. 

 

ОДвРМ 

ВсР 

 

10 мин. 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

Итого на реализацию программы: 504 

мин. 

70 % 

от времени 

пребывания 
 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 
 

1 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.00 – 8.25 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.55 

3 Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

8.55 – 9.20 

4 Образовательная деятельность на участке 9.30 – 9.50 

5 Второй завтрак   10.00 

6 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.20 – 11.30  

7  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.30–12.00 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.00–12.35 

9  Подготовка к дневному сну. Сон 12.35–15.15 

10  Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игры. 

15.15–15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.30–15.55 

12  Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 15.55–17.45 

13 Возвращение с прогулки. 17.45–17.55 

14 Подготовка к ужину, ужин. 17.55–18.25 

15 Игры, уход детей домой. 18.25–19.00 

 

Старшая группа 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 
Время % 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице: 

общение и игры по интересам, 

взаимодействие с родителями 

Игра средней подвижности. 

СД 

ВсР 

 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

4% 

 

2% 

7.30 - 8.30 Познавательно-игровая и трудовая 

деятельность. 

Общение по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

ОДв РМ 

 

СД 

НОД 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

10 мин 

5 мин 

5 % 

 

2 % 

2% 

1 % 

8.30 – 8.45 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

10 мин 

5 мин 

2 % 

 

8.45 – 9.00 Самостоятельные игры, общение по 

интересам. Подготовка к НОД. 

СД 15 мин. 3% 

9.00 – 9.25 Образовательная деятельность НОД 25 мин. 5% 

9.25 - 9.35 Чтение художественной литературы.  

Игры малой подвижности. 

ОДвРМ 10 мин 2% 

9.35 – 10.00 Образовательная деятельность НОД 25 мин 5% 



10.00 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1% 

10.10 –10.35 Образовательная деятельность НОД 25 мин 5% 

10.35 –10.45  Подготовка к прогулке 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

ФП 

5 мин 

5 мин. 

1% 

10.45 - 12.35 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Дидактически игры по экологии, 

развитию речи. 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

 

СД 

 

15 мин 

15 мин 

20 мин 

15 мин. 

 

10 мин 

 

30 мин 

 

3% 

3% 

4% 

3 % 

 

2 % 

 

6 % 

12.35 – 12.40 Подготовка к обеду. ОДвРМ 5 мин 1 % 

12.40 – 13.05 Обед. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

20 мин. 

5 мин. 

4 % 

 

13.05 – 15.05 Сон. ФП 120 

мин. 

 

15.05 – 15.15 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, 

Самообслуживание 

 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

1% 

 

1 % 

15.15 – 15.30 Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник. 

ФП 

 

СД 

5 мин. 

 

10 мин 

 

 

2 % 

15.30 – 16.15 Познавательно – игровая 

деятельность. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

СД 

 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

5 % 

 

2 % 

 

2  % 

16.15 – 17.45 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность детей. 

Самообслуживание 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

СД 

ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин 

30 мин. 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

3 % 

2% 

6 % 

2% 

17.45 - 17.55 Возвращение с прогулки. Подготовка 

к ужину 

ОДвРМ 10 мин 2% 

17.55 – 18.10 Гигиенические процедуры 

Ужин. 

ФП 

СД 

5 мин. 

10 мин 

 

2 % 

18.10 – 19.00 Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Индивидуальная работа по рабочим 

тетрадям 

Уход детей домой, взаимодействие с 

СД 

СД 

ОДвРМ 

 

ВсР 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

2 % 

3 % 

2 % 

 

2 % 



родителями 

 

Итого на реализацию программы: 

540 

мин. 

75 % 

от времени 

пребывания 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 

 

1 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.00 – 8.35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35 – 9.00 

3 Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

9.00 – 9.15 

4 Образовательная деятельность на участке 9.15 – 9.40 

5 Второй завтрак   10.00 

6 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.40– 12.15  

7  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15–12.30 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.30–13.00 

9  Подготовка к дневному сну. Сон 13.00–15.15 

10  Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игры. 

15.15–15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.30–15.50 

12  Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 15.50–17.50 

13 Возвращение с прогулки. 17.50–17.55 

14 Подготовка к ужину, ужин. 17.55–18.15 

15 Игры, уход детей домой. 18.15–19.00 
 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 
Время % 

7.00 – 7.30 Прием детей на улице: 

общение и игры по интересам, 

взаимодействие с родителями 

Игра средней подвижности. 

СД 

ВсР 

 

ОДвРМ 

20 мин 

 

10 мин 

4% 

 

2% 

7.30 - 8.30 Познавательно-игровая и трудовая 

деятельность. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика.  

Индивидуальная работа по 

лексическим темам. 

Общение по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

 

СД 

НОД 

ОДвРМ 

15 мин 

 

5 мин 

 

5мин. 

 

10 мин. 

10 мин 

5 мин 

3 % 

 

1% 

 

1% 

 

2 % 

2% 

1 % 

8.30 – 8.45 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

10 мин 

5 мин 

2 % 

 

8.45 – 9.00 Самостоятельные игры, общение по 

интересам. Подготовка к НОД. 

СД 15 мин. 3% 

9.00 – 9.25 

 

Образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

НОД 25 мин. 5% 



9.25 - 9.35 Чтение худ.литературы.  Игры малой 

подвижности. 

ОДвРМ 10 мин 2% 

9.35 – 10.00 Образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

НОД 25 мин 5% 

10.00 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1% 

10.10 –10.35 Образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

НОД 25 мин 5% 

10.35 –10.45  Подготовка к прогулке. 

Гигиенические процедуры. 

ОДвРМ 

ФП 

5 мин 

5 мин. 

1% 

10.45 - 12.35 Прогулка: 

Наблюдение. 

Труд на участке. 

Подвижные игры. 

Дидактически игры по экологии, 

развитию речи. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

СД 

 

15 мин 

15 мин 

20 мин 

15 мин. 

 

10 мин 

30 мин 

 

3% 

3% 

4% 

3 % 

 

2 % 

6 % 

12.35 – 12.40 Подготовка к обеду. ОДвРМ 5 мин 1 % 

12.40 – 13.05 Обед. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

20 мин. 

5 мин. 

4 % 

 

13.05 – 15.05 Сон. ФП 120 мин.  

15.05 – 15.15 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, 

Самообслуживание. 

 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

1% 

 

1 % 

15.15 – 15.30 Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник. 

ФП 

 

СД 

5 мин. 

 

10 мин 

 

 

2 % 

15.30 – 16.15 Познавательно – игровая 

деятельность. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

СД 

 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

5 % 

 

2 % 

 

2  % 

16.15 – 17.45 Прогулка: 

Наблюдение. 

Труд на участке. 

Подвижные игры. 

Экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Самообслуживание. 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

СД 

 
ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин 

30 мин. 

 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

3 % 

2% 

6 % 

 

2% 

17.45 - 17.55 Возвращение с прогулки. Подготовка 

к ужину. 

ОДвРМ 10 мин 2% 

17.55 – 18.10 Гигиенические процедуры. 

Ужин. 

ФП 

СД 

5 мин. 

10 мин 

 

2 % 

18.10 – 19.00 Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Индивидуальная работа по заданию 

СД 

СД 

ОДвРМ 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин. 

2 % 

3 % 

2 % 



логопеда. 

Уход детей домой, взаимодействие с 

родителями 

 

ВсР 

 

10 мин. 

 

2 % 

 

Итого на реализацию программы: 

540 

мин. 

75 % 

от времени 

пребывания 
 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 
 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.00 – 8.35 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35 – 9.00 

3. Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

9.00 – 9.15 

4. Образовательная деятельность на участке 9.15 – 9.40 

5. Второй завтрак   10.00 

6. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.40– 12.15  

7.  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15–12.30 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.30–13.00 

9.  Подготовка к дневному сну. Сон 13.00–15.15 

10.  Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игры. Логопедическая гимнастика. 

15.15–15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.30–15.50 

12.  Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 15.50–17.50 

13. Возвращение с прогулки. 17.50–17.55 

14. Подготовка к ужину, ужин. 17.55–18.15 

15. Игры, уход детей домой. 18.15–19.00 

 

Подготовительная к школе группа 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 
Время % 

7.00 – 7.40 Прием детей на улице: 

общение и игры по интересам, 

взаимодействие с родителями 

Подвижные игры. 

СД 

ВсР 

 

ОДвРМ 

20 мин 

 

 

20 мин 

4% 

 

4% 

7.40 - 8.35 Познавательно-игровая и 

трудовая деятельность. 

Общение по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

ОДв РМ 

 

СД 

НОД 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

10 мин 

5 мин 

5 % 

 

2 % 

2% 

1 % 

8.35 – 8.50 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

10 мин 

5 мин 

2 % 

 

8.50 – 9.00 Самостоятельные игры, общение 

по интересам. Подготовка к 

НОД. 

СД 10 мин. 2% 

9.00 – 9.30 Образовательная деятельность НОД 30 мин. 5% 

9.30 – 9.40 Чтение художественной 

литературы.  Игры малой 

подвижности. 

ОДвРМ 10 мин 2% 



9.40 – 10.10 Образовательная деятельность НОД 30 мин 5% 

10.10 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1% 

10.20 –10.50 Образовательная деятельность НОД 30 мин 5% 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

ФП 

5 мин 

5 мин. 

1% 

11.00 -12.40 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Дидактически игры по экологии, 

развитию речи. 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Возвращение с прогулки 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

СД 

 

 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин. 

 

10 мин 

30 мин 

 

 

3% 

3% 

3% 

2 % 

 

2 % 

5 % 

12.40 – 12.45 Подготовка к обеду. ОДвРМ 5 мин 1 % 

12.45 – 13.10 Обед. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

20 мин. 

5 мин. 

4 % 

 

13.10 – 15.10 Сон. ФП 120 мин.  

15.10 – 15.20 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, ходьба 

по массажным коврикам, 

Самообслуживание 

 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

1% 

 

1 % 

15.20 – 15.35 Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник. 

ФП 

 

СД 

5 мин. 

 

10 мин 

 

 

2 % 

15.35 – 16.20 Познавательно – игровая 

деятельность. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

СД 

 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

5 % 

 

2 % 

 

2  % 

16.20 – 17.50 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

экспериментирование 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

СД 

 

ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин 

30 мин. 

 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

3 % 

2% 

5 % 

 

2% 

17.50 -18.00 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину 

ОДвРМ 10 мин 2% 

18.00 – 18.15 Гигиенические процедуры 

Ужин. 

ФП 

СД 

5 мин. 

10 мин 

 

2 % 

18.15– 19.00 Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Индивидуальная работа по 

рабочим тетрадям 

СД 

СД 

ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

2 % 

 



Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

ВсР 10 мин. 2 % 

Итого на реализацию программы: 550 

мин. 

77 % 

от времени 

пребывани

я 
 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 
 

1 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице. 7.00 – 8.35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35 – 8.55 

3 Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

8.55 – 9.05 

4 Образовательная деятельность на участке 9.05 – 9.35 

5 Второй завтрак 10.00 

6 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.35– 12.15  

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15–12.30 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.30–13.00 

9 Подготовка к дневному сну. Сон 13.00–15.15 

10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игры. 

15.15–15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.25–15.40 

12 Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 15.40–17.40 

13 Возвращение с прогулки. 17.40–17.55 

14 Подготовка к ужину, ужин. 17.55–18.15 

15 Игры, уход детей домой. 18.15–19.00 

 

Подготовительная к школе группа 

 компенсирующей направленности для детей с ТНР 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (сентябрь-май) 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 
Время % 

7.00 – 7.40 Прием детей на улице: 

общение и игры по интересам, 

взаимодействие с родителями 

Подвижные игры. 

СД 

ВсР 

 

ОДвРМ 

20 мин 

 

20 мин 

4% 

 

4% 

7.40 - 8.35 Познавательно-игровая и 

трудовая деятельность. 

Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная работа по 

лексическим темам 

Общение по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку. 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

 

СД 

НОД 

ОДвРМ 

15 мин 

 

5 мин. 

 

5мин 

 

10 мин. 

10 мин 

5 мин 

3 % 

 

1% 

 

1% 

 

2 % 

2% 

1 % 

8.35 – 8.50 Завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

10 мин 

5 мин 

2 % 

 

8.50 – 9.00 Самостоятельные игры, общение 

по интересам. Подготовка к 

СД 10 мин. 2% 



НОД. 

9.00 – 9.30 Образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом . 

НОД 30 мин. 5% 

9.30 – 9.40 Чтение худ.литературы.  Игры 

малой подвижности. 

ОДвРМ 10 мин 2% 

9.40 – 10.10 

 

Образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом. 

НОД 30 мин 5% 

10.10 Второй завтрак (сок) СД 5 мин 1% 

10.20 –10.50 Образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом. 

НОД 30 мин 5% 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

ФП 

5 мин 

5 мин. 

1% 

11.00 -12.40 Прогулка: 

Наблюдение 

Труд на участке 

Подвижные игры 

Дидактически игры по экологии, 

развитию речи. 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

 

ОДвРМ 

СД 

 

 

15 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин. 

 

10 мин 

30 мин 

 

 

3% 

3% 

3% 

2 % 

 

2 % 

5 % 

12.40 – 12.45 Подготовка к обеду. ОДвРМ 5 мин 1 % 

12.45 – 13.10 Обед. 

Гигиенические процедуры. 

СД 

ФП 

20 мин. 

5 мин. 

4 % 

 

13.10 – 15.10 Сон. ФП 120   

15.10 – 15.20 Постепенный подъем: 

воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, 

логопедическая гимнастика 

Самообслуживание 

 

ОДвРМ 

 

ОДвРМ 

 

5 мин. 

 

5 мин. 

 

1% 

 

1 % 

15.20 – 15.35 Гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник. 

ФП 

 

СД 

5 мин. 

 

10 мин 

 

 

2 % 

15.35 – 16.20 Познавательно – игровая 

деятельность. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. 

ОДвРМ 

 

СД 

 

ОДвРМ 

25 мин 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

5 % 

 

2 % 

 

2  % 



16.20 – 17.50 Прогулка: 

Наблюдение. 

Труд на участке. 

Подвижные игры 

Экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Самообслуживание. 

 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

ОДв РМ 

СД 

 

ОДвРМ 

 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

10 мин 

30 мин. 

 

10 мин. 

 

2 % 

2 % 

3 % 

2% 

5 % 

 

2% 

17.50 -18.00 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. 

ОДвРМ 10 мин 2% 

18.00 – 18.15 Гигиенические процедуры. 

Ужин. 

ФП 

СД 

5 мин. 

10 мин 

 

2 % 

18.15– 19.00 Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Индивидуальная работа 

воспитателя по заданию 

логопеда. 

Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

СД 

СД 

ОДвРМ 

 

 

ВсР 

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

 

 

10 мин. 

2 % 

2 % 

2 % 

 

 

2 % 

Итого на реализацию программы: 550 

мин. 

77 % 

от времени 

пребывания 
 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 

 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.35 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.35 – 8.55 

3. Игры, подготовка к прогулке, реализации образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

8.55 – 9.05 

4. Образовательная деятельность на участке 9.05 – 9.35 

5. Второй завтрак   10.00 

6. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры   9.35– 12.15  

7.  Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15–12.30 

8. Подготовка к обеду, обед. 12.30–13.00 

9.  Подготовка к дневному сну. Сон 13.00–15.15 

10.  Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игры. Логопедическая гимнастика. 

15.15–15.25 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.25–15.40 

12.  Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 15.40–17.40 

13. Возвращение с прогулки. 17.40–17.55 

14. Подготовка к ужину, ужин. 17.55–18.15 

15. Игры, уход детей домой. 18.15–19.00 

Двигательный режим в Учреждении   
 

№ Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые 

условия 

  Ответственный 



1 Подвижные 

игры в 

течении дня. 

Воспитание умение ребенка 

двигаться в соответствии со 

словом взрослого и 

соответственно с 

правилами игры. 

Правила игры Воспитатели 

групп 

2 Утренняя 

гимнастика 
Поднятие эмоционального 

и мышечного тонуса детей 

Обязательное 

использование дорожек для 

профилактики 

плоскостопия, 

оздоровительный бег (со 

старшей группы), 

упражнения на дыхание. 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

3 Артикуляцион

ные, 

пальчиковые 

гимнастики 

Стимулирование 

деятельности речевых 

центров 

Качественное 

выполнение 

каждого 

упражнения. 

Воспитатели 

групп 

4 Динамические 

паузы 
Предупреждение 

утомления на занятиях, 

связанных с длительным 

сидением, поддержание 

умственной 

работоспособности на 

хорошем уровне 

Проводиться по 

мере 

необходимости, 

при проявлении 

двигательного 

беспокойства. 

Воспитатели 

групп 

5 Психогимнасти

ка на снятие 

напряжения с 

мышц спины, 

рук. 

Предупреждение 

утомления на занятиях, 

связанных с длительным 

сидением, поддержание 

умственной 

работоспособности на 

хорошем уровне 

Качественное 

выполнение 

движений 

Воспитатели 

групп 

6 Музыкально – 

ритмические 

движения 

Воспитание ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель. 

7 Образователь

ная 

деятельность 

по физической 

культуре и 

организации 

плавания 

Удовлетворение 

естественной 

биологической потребности 

в движении, тренировка 

всех систем и функций 

организма. 

1.Рациональное 

сочетание разных 

видов физк. 

занятий 

2. Использование 

разного инвентаря 

и музыкального 

сопровождения 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

ФИЗО, 

инструктор по 

плаванию 

8 Логоритмика Коррекция дискоординации 

в движениях рук, ног, 

развитие чувства темпа и 

ритма, артикуляционного 

аппарата. 

Игровая форма 

проведения 

занятий. 

Учитель-

логопед.  

9 Оздоровитель

ный бег на 

улице 

Воспитание общей 

выносливости у 

дошкольников 

Точное выполнение 

методики проведения 

оздоровительного 
бега; учет частоты 

сердечных 

сокращений 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

ФИЗО 

10 Спортивные 

упражнения, 

упражнения в 

основных 

Расширение двигательного 

опыта детей, обогащение 

его новыми более 

Рациональное 

использование 

оборудование и 

Воспитатели 

групп 



видах 

движения. 
сложными движениями. 

Совершенствование 

имеющихся у детей 

навыков, путем применения 

их в изменяющихся 

игровых ситуациях. 

инвентаря, 

предметов 

окружающей 

среды 

11 Дозированный 

бег после сна 
Воспитание общей 

выносливости у 

дошкольников 

Точное выполнение 

методики проведения 

оздоровительного 

бега; учет частоты 

сердечных 

сокращений 

Воспитатели 

групп 

12  Физические 

упражнения в 

постели 

Сделать более 

физиологичным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Сразу после сна. Воспитатели 

групп. 

13 Оздоровитель

ные 

мероприятия: 

(элементы 

закаливания  

после дневного 

сна,) 

Оздоровительно – 

профилактическая работа 

Медико – 

педагогический 

контроль. 

Воспитатели 

групп 

 

14 Дополнитель-

ноеобразование  

(ритмика, 

хореография) 

Воспитание ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель. 

15 Самостоятель

ная двига-

тельная 

деятельность 

детей в 

течении дня  

(использование 

разметки 

реакриаций) 

Удовлетворение 

органических потребностей 

в движении 

Создание 

разнообразной 

предметной сферы, 
которая обеспечит 

ребенку выбор 

активности, 

соответствующей его 

интересам; 

Одежда не 

стесняющая 

движений. 

Воспитатели 

групп 

16 Физкультурный 

досуг, 

спортивные 

праздники 

Удовлетворение 

органических потребностей 

в движении; 

 Развитие таких качеств как 

быстрота реакции, ловкость 

и гибкость. 

Вовлечение в 

действие всех 

детей. 

Инструктор по 

ФИЗО 

17 Прогулки – 

походы в лес 

или 

близлежащий 

парк (пешие) 

Совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств детей 

Насыщение 

разнообразным 

двигательным 

содержанием 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Распределение двигательной активности детей по дням 
 



Виды 

двигательной 

деятельности 

2-ая 

группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе 

группа 

Группы для 

детей с ТНР 

1. Подвижные 

игры во время 

утреннего приема 

детей. 

Ежедневно 

3 – 5 мин. 

Ежедневно 

5 - 7 мин. 

Ежедневно 

7 - 10 мин. 

Ежедневно 

10 –12 мин. 

Ежедневно 

7 - 10 мин. 

2. Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

4 - 5 мин. 

Ежедневно 

6 - 8 мин. 

Ежедневно 

8 - 10 мин. 

Ежедневно 

10 –12 мин. 

Ежедневно 
8 –10  

(10 – 12) мин 
3. Гимнастика, 

стимулирующая 

деятельность 

речевых центров 

(артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика) 

Ежедневно 

2 - 3 мин. 

Ежедневно 

2 - 3 мин. 

Ежедневно 

2 - 3 мин. 

Ежедневно 

2 – 3 мин. 

Ежедневно в 
утренний прием 
детей и во время 

непосредственной 
образовательной 

деятельности 
по 2 – 3 мин.; 

логопедическая 
гимнастика после 

сна  
2 – 3 мин 

4.Динамические 

паузы 

Ежедневно 

при 

реализации 

образователь

ной 

деятельности  
статического 

характера 

2 – 3 мин. 

Ежедневно 

при 

реализации 

образователь

ной 

деятельности  
статического 

характера 

2 – 3 мин. 

Ежедневно 

при 

реализации 

образователь

ной 

деятельности  
статического 

характера 

2 – 3 мин. 

Ежедневно 

при 

реализации 

образователь

ной 

деятельности  
статического 

характера 

2 – 3 мин. 

Ежедневно при 

реализации 

образовательной 

деятельности  

статического 

характера 
2 – 3 мин. 

5.Психогимнасти

ка на снятие 

напряжения с 

мышц спины, 

рук. 

3  - 5 мин. 3 - 5 мин 3 - 5 мин. 3 – 5 мин. 12 – 15 мин. 

6.Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

6 – 8 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

8 - 10 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

12 – 15 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

6 – 8 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

6 – 8 мин. 

7.Физкультурные 

занятия 

 

Образовательная 

деятельность по 

обучению 

плаванию 

10 – 15 мин. 
3 раза в неделю 

 

- 

15 – 20 мин. 
2 раза в неделю 

 
 

15 – 20 мин. 
1 раз в неделю 

20 – 25 мин. 
2 раза в неделю 

 

20-25 мин. 
1 раз в неделю 

25 – 30 мин. 
2 раза в неделю 

 

25 – 30 мин. 
1 раз в неделю 

20 – 25 мин. 
2 раза в неделю 

 

20-25 мин. 
1 раз в 

неделю 

8.Логоритмика - - - - 20 – 25 мин. 
1раз в неделю 

9.Оздоровитель-

ный бег на улице 
- Ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

1м. 50сек. 

Ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

2м. 40сек. 

Ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

2м. 50сек. 

Ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

2м. 40сек. 
10.Подвижные 

игры 

Ежедневно не 
менее  

2 игр  

по 5- 7 мин. 

Ежедневно не 
менее 

 2 игр  

по 7 - 8 мин. 

Ежедневно не 
менее  

2 игр  

по 8 - 10 мин 

Ежедневно не 
менее  

2 игр  

по 10 - 12 м. 

Ежедневно не 
менее 2 игр 

по 10 – 12 м. 



11.Спортивные 

упражнения: 

- санки 

- лыжи 

- велосипеды 

В 

зависимости 

от сезона 

ежедневно 

6 - 8 мин. по 

подгруппам 

В 

зависимости 

от сезона 

ежедневно 

6 - 8 мин. по 

подгруппам 

В 

зависимости 

от сезона 

ежедневно 

15 – 20 мин 

по 

подгруппам 

В 

зависимости 

от сезона 

ежедневно 

15 – 20 мин. 

по 

подгруппам 

В зависимости 

от сезона 

ежедневно 

15 мин. по 

подгруппам 

12. Игровые 

упражнения: 
- зоркий глаз 

- ловкие прыгуны 

- подлезание 

- перелезание и др. 

Ежедневно  

8 –10 мин. 
по 

подгруппам 

Ежедневно  

6 - 8 мин. по 
подгруппам 

Ежедневно  

6 - 8 мин. по 
подгруппам 

Ежедневно  

8 – 10 мин. 
по 

подгруппам 

Ежедневно  

6 - 8 мин. по 
подгруппам 

13.Дозированный 

бег после сна 
 - - - Ежедневно по 

1 – 1, 5 мин 
14. Физические 

упражнения в 

постели 

Ежедневно по 2 – 3 минуте 

15.Оздоровитель-

ныемероприя-тия: 

- элементы 

закаливания  

после дневного 

сна (до сна) 

 

- ЛФК, массаж 

 

 

 

Ежедневно  

 3 - 5 мин. 

 

 
Ежедневно по 

назначению 

врача 

1 мин. 

 

 

 

Ежедневно  

3 - 5мин. 

 

 
Ежедневно по 

назначению 

врача 

1 мин. 

 

 

 

Ежедневно   

 4 - 6 мин. 

 

 
Ежедневно по 

назначению 

врача 

1 мин. 

 

 

 

Ежедневно  

6 – 8 мин. 

 

 
Ежедневно по 

назначению 

врача 

1 – 1,5 мин. 

 

 

 

Ежедневно  

4 – 5 мин. 

 

 
Ежедневно по 

назначению врача 

1 –1,5 мин. 

16.Дополнитель-

ное образование: 

- Ритмика 

 

 

- Хореография 

- 

 

 

- 

 

 

2-3 раза в 

неделю 

по 15 – 20 мин 

 

- 

 

 

 

 

2-3 раза в 

неделю по 20 - 

25 мин 

 

- 

 

 

2-3- раза в 

неделю по 25 - 

30 мин 

 

 2 раза в неделю 

по 25-30 мин. 

 

 

2-3 раза в неделю по 

20 - 25 мин 

 

 

2 раза в неделю по 

25-30 мин. 

17.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течении дня  

( использование 

разметки 

реакриаций) 

Ежедневно 

18.Физкультурный 

досуг 
1 раз в 

месяц 

15 – 20 

мин. 

1 раз в 

месяц 

20 – 25  

мин. 

1 раз в 

месяц 

25 – 30  

мин. 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 

1 раз в месяц 

25 – 35 мин. 

19. Спортивные 

праздники 
2 раза в год 

15 – 20 

мин. 

2 раза в год 

20 - 25 

мин. 

2 раза в год 

25 - 30 

мин. 

2 раза в год 

40 мин. 

2 раза в год 

25 – 35 мин. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

в группах раннего возраста 
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется 

на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  



Для работы с детьми 2-3 лет предпочтение отдается сюжетно-тематическому 

планированию образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели 

становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми раннего 

возраста  
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Неделя «Наш 

детский сад» 

Адаптация к условиям детского 

сада 

1 неделя 

сентября 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 

детей группы 

Неделя 

«Наша 

группа» 

Адаптация к пространству 

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты 

(ориентировка в помещении 

группы); переход из помещения в 

помещение (узнавание своей 

группы)), предметное оснащение 

группы. Понимание правил 

«можно», «нельзя»  

2 неделя 

сентября 

Игры и 

деятельность в 

условиях группы 

Неделя 

«Наши 

игрушки» 

Адаптация к предметному 

оснащению группы, 

рассматривание разного рода 

игрушек, развитие игрового опыта. 

3 неделя 

сентября 

Игровая 

деятельность  

Мониторинг 4-5 недели сентября. Заполнение персональных карт развития детей. 

В период обследования воспитателями и специалистами проводятся 

индивидуальные занятия, беседы с детьми, организация занимательной 

деятельности с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с 

желаниями детей. Развивать у детей познавательную мотивацию. 

Формировать дружеские отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. 

Неделя 

«Вкусные 

осенние 

дары» 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами 

(помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, грушами, 

клубникой и др). Дегустация 

осенних плодов. Чтение стихов об 

овощах и фруктах. 

1 неделя 

октября 

Коллаж «Дары 

осени»  

(изображение на 

одноразовой 

бумажной тарелке 

печатками или 

штампами из 

овощей) 

Неделя  

«Наш 

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

2 неделя 

октября 

 Игры на прогулке 

с разным 



участок. Мы 

гуляем»  

 

прогулке. 

Представление о простых 

предметах своей одежды 

(названия), назначение их, способы 

надевания. 

оборудованием 

Неделя 

«Мойдодыр у 

нас в гостях» 

Правила гигиены. Формирование 

желания и умения умываться. 

Слушание и разучивание потешек 

и стихов по теме. 

3 неделя 

октября 

Дидактическая игра 

по теме 

Неделя «Мы 

обедаем» 

Предметы обеденной посуды; 

правила вежливости 

(благодарности -«спасибо») и 

безопасности за столом. 

4 неделя 

октября 

Оснащение 

кукольного уголка 

обеденной посудой 

Неделя «Мой 

домашний 

любимец» 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах, внешний вид, 

особенности покрова, 

элементарные правила посильной 

заботы о них (кормление) 

5 неделя 

октября 

Составление 

единой композиции 

«Наши домашние 

животные» 

Неделя 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды. 

Правила одевания 

1 неделя 

ноября 

Подбор кукольной 

одежды по сезону в 

игровом уголке. 

Игры с куклами 

«Собираем на 

прогулку) 

Неделя 

«Наш 

веселый 

звонкий мяч» 

Игры с мячом. Рассматривание 

мячей разного цвета, размера. 

Выделение формы круга в 

окружающем мире 

2 неделя 

ноября 

Изготовление 

панно «Солнышко» 

(единая 

композиция на 

основе общего 

круга и лучей-

ладошек детей) 

Неделя 

«Взрослые и 

дети», 
приуроченная к 

Всемирному дню 
приветствий и 

вежливых слов 

 

Сходство и отличие взрослых и 

детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных 

частей тела и лица человека. 

Различение и называния действия 

взрослых. Освоение правил 

общения со взрослыми и детьми по 

показу и напоминанию 

воспитателя 

3 неделя 

ноября 

Коллаж «Поделись 

улыбкой» 

(фотографии детей 

и взрослых с ярко 

выраженной 

эмоцией) 

Неделя 

«Мама, папа 

и я», 
приуроченная к 

Дню матери 

Рассматривание картинок, 

изображающих семью - детей и 

родителей. Узнавание членов 

семьи, называние их. 

4 неделя 

ноября 

Игры по сюжету 

«Семья» 

Неделя 

«Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла!» 

Приход зимы, признаки зимы 

(снег,  холод, застывание воды). 

Отражение впечатлений в 

продуктивной деятельности, 

слушание стихов и сказок о зиме 

1 неделя 

декабря 

Аппликация 

«Снеговики» 

Неделя 

«Куклы Коля 

Одежда мальчиков и девочек 

(название одежды, внешний вид, 

2 неделя 

декабря 

Игра «Чья одежда» 

(подбор одежды 



и катя в 

гостях у 

детей» 

цвета, декоративные элементы), 

упражнения в закрывании молний, 

застегивании пуговиц, аккуратном 

складывании 

для мальчиков и 

девочек) 

Неделя «Мы 

встречаем 

Новый год» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательной, 

продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Игровые ситуации: 

 «Поможем куклам Коле и Кате 

собраться на праздник» 

(подбор нарядной одежды с 

учетом пола); 

 «Мы зажигаем на елке огни» 

(рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов 

с краской); 

 «Мы готовим праздничное 

угощение для кукол» 

(коллективная лепка); 

 «Новогодние подарки для 

кукол» (рассматривание 

подарков, группировка их по 

цвету и форме» и др. 

3 ,4 неделя 

декабря 

Праздник елки 

Неделя 

«Кукла Катя 

готовит обед» 

Знакомство с кухонной посудой 

для приготовления и приема пищи 

2 неделя 

января 

Роспись посуды 

штампами 

Неделя 

«Кукла Катя 

умывается» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (умывание лица и мытье 

рук), знакомство с некоторыми 

атрибутами, предметами личной 

гигиены (мыло, зубная паста, 

зубная щетка, полотенце, расческа) 

3 неделя 

января 

Сюжетная игра 

«Умываем кукол» 

Неделя 

«По снежной 

дорожке» 

Игры со снегом, обследование 

снега, экспериментирование со 

снегом. Зимние забавы 

4 неделя 

января 

Игры со снегом на 

прогулке 

Неделя 

«Ребятам о 

зверятах» 

Знакомство с книгами о диких 

животных, рассматривание 

иллюстраций, описание зверей и 

птиц (заяц, волк, медведь, лиса, 

воробьи), их повадки, поведение. 

1 неделя 

февраля 

Составление 

единой композиции 

«Звери в лесу» 

Неделя 

«Машина 

привезла 

продукты в 

детский сад» 

Знакомство с транспортным 

средством (грузовик), 

рассматривание разных по размеру 

машин 

2 неделя 

февраля 

Атрибуты для игр с 

машинками. 

Аппликация 

«Грузовик». 

Неделя 

«Кукольный 

домик» 

Предметы мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т.п.), их 

назначение 

3 неделя 

февраля 

Конструирование 

простых игрушек – 

мебели из кубиков, 



коробочек. 

Неделя 

«Наши папы» 

Имена отцов детей группы, их дела 

по дому, Особенности внешнего 

вида мужчин. 

4 неделя 

февраля 

Фотовыставка 

«Наши папы» 

Неделя «Где 

моя мама?» 

Животные и их детеныши, отличие 

во внешнем виде, поведении, 

называние детенышей, 

активизация интереса к миру 

природы. Дидактические игры по 

теме 

1 неделя 

марта 

Коллективное 

коллажирование по 

теме «Семейный 

зоопарк» 

Неделя 

«Наши 

мамочки» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуника-тивной, 

познавательной, продуктивной, 

музыкально- художественной) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Имена мам, типичные женские 

домашние заботы и дела. 

Особенности внешнего вида 

женщин. 

2 неделя 

марта 

Фотовыставка 

«Наши любимые 

мамочки» 

Неделя «Мои 

любимые 

игрушки. 

Дети играют» 

Игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и 

действия. Развивать умения 

делиться игрушкой 

3 неделя 

марта 

Оснащение 

игрового уголка, 

внесение новых 

игр. 

 Совместные игры 

со взрослым. 

Неделя 

«Птичий 

двор» 

Птицы: внешний вид, строение 

птиц, различия разных птиц 

4 неделя 

марта 

Коллаж «Птички 

весело гуляют» 

 

Неделя 

«Наши 

любимые 

книжки», 
приуроченная к 

Международному 

дню детской книги 

(2 апреля) 

Развивать интерес к 

рассматриванию иллюстраций и 

слушанию сказок, потешек, стихов 

1 неделя 

апреля 

Доукомплектовани

е книжного уголка 

Неделя «Мы 

едем, едем, 

едем» 

Виды транспорта: машина, 

автобус, самолет; различия 

внешнего вида, особенности 

структуры (части), название 

некоторых элементов. 

2 неделя 

апреля 

Коллекционировани

е разного вида 

транспорта (с 

участием родителей) 

Неделя 

«Заюшкина 

избушка» 

Рассматривание сказочных домов, 

выделение структуры, частей. 

Различение геометрических фигур  

круг, квадрат, треугольник. 

Конструирование домов из 

кубиков 

3 неделя 

апреля 

 Конструирование 

домов 

 

Неделя 

«Природа 

вокруг нас» 

Поддерживать положительные 

переживания в процессе общения с 

природой. Объекты и явления 

живой и неживой природы, 

4 неделя 

апреля 

Деятельность в 

сенсорном уголке с 

водой 



доступные ребенку для 

непосредственного восприятия 

Неделя 

«Разноцветный 

мир» 

Эталоны цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий, белый, черный), 

выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка 

предметов по цвету. 

1 неделя мая Панно «Весна в 

лесу»  

(изображение 

лесной полянки и 

типичных 

предметов (желтого 

солнца, зеленой 

травы, деревьев, 

синего озера и др.) 

Неделя 

«Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит»» 

Весенние изменения в природе. 

Весенние цветы: внешний вид 

цветка (обследование, эталоны), 

запах.  

2 неделя мая Коллективная 

композиция 

«Весенний букет» 

Мониторинг 15 мая –  30 мая.  Заполнение 

персональных карт развития детей. 

  

Лето 

 

 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные   изменения   в   

природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

1 - 31 

августа 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

в группах дошкольного возраста 
 

При проектировании образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 

учитываются специфические географические, климатические, экологические, 

демографические особенности муниципального образования город Ханты-Мансийск: 

Географические, климатические условия: территория г. Ханты-Мансийска 

расположена в пределах Среднеобской низменности в долине р. Иртыш, вся территория 

города располагается в зоне избыточного увлажнения.  Климат города резко 

континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно 

осенью и весной, а также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым 

снежным покровом, лето короткое и сравнительно тёплое. Для переходных сезонов 

(весна, осень) характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Продолжительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 

месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом - 180-200 дней - с конца 

октября до начала мая. До середины июня нередки заморозки. Самый тёплый месяц июль. 

Годовая продолжительность солнечного сияния в Ханты-Мансийске составляет 1765 

часов. 

В целом условия Ханты-Мансийска (переувлажнение, низкие температуры, 

поздневесенние, летние и ранне-осенние заморозки) представляют собой сложный 

комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на детский организм. Эти 

факторы учитываются при: 

 составлении гибкого режима дня; 



 организации совместной деятельности в режимных моментах – организация 

прогулок в помещениях Учреждения в дни отмены прогулок, сокращение времени 

прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана образовательной 

деятельности в Учреждении – учёт природных особенностей города. 

Социокультурные и демографические особенности города Ханты-Мансийска: 

сегодня Ханты-Мансийск формируется не только как центр нефтяного края, но все более 

становится похожим на центр деловой активности, большого спорта, национальной 

культуры, науки и высоких технологий. В городе проводится большое количество 

мероприятий в течение всего года: кинофестивалей, деловых форумов, соревнований 

всероссийских и международных, ставших уже традиционными - «Кубок Мира по 

биатлону», «Международный фестиваль кинематорафических дебютов «Дух огня», 

международный фестиваль программ и телевизионных фильмов «Золотой Бубен», 

экологический фестиваль «Спасти и сохранить». 

В столице Югры 5 музеев, 4 общедоступных библиотеки, 5 учреждений культурно-

досугового типа, в том числе театрально-концертный комплекс, Центр искусств для 

одаренных детей Севера, Дом Дружбы Народов, учреждения спортивно-оздоровительного 

типа: ледовый Дворец, легкоатлетический стадион, 2 специализированных лыжных 

стадиона, 1 стадион для проведения тренировок и соревнований по биатлону на мировом 

уровне, 21 спортивная площадка, 4 хоккейных корта, 3 горнолыжных спуска, в том числе 

1 для сноуборда, 1 тюбинговая трасса. 

Социально-демографическое развитие города: в течение последних восьми лет 

демографическая ситуация в Ханты-Мансийске складывалась позитивно: сохранялся как 

естественный так и миграционный прирост населения, численность постоянного 

населения росла. В Ханты-Мансийске проживают представители более 100 

национальностей. Из них обско-угорские народности (ненцы, ханты и манси) на 

сегодняшний день составляют всего 1,5% населения. 

Социокультурные и демографические особенности города также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в Учреждении. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(банкиры, спортсмены, экологи, лесники, рыбаки, работники нефтяной и газовой 

промышленности и т.д.). 

При организации образовательной деятельности в Учреждении с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая 

это, педагоги Учреждения с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 

для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

При проектировании содержание образовательных областей учитывается 

краеведческий принцип: обучения позволяет соединить образовательную деятельность с 

современными событиями, происходящими в городе и ближайшем окружении детского 

сада, включать воспитанников в решение проблем окружающей действительности и тем 

самым формировать любовь к своему краю, своей Родине. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, а также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.). 



В основу организации образовательной деятельности в Учреждении положен 

комплексно-тематический принцип, основанный на интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время 

(как правило, неделю) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (праздники), принцип 

сезонности. Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, наблюдениях и общении 

педагога с детьми. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми 

общеразвивающих групп дошкольного возраста 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Неделя 

«Внимание, 

дети!» 

Развивать представления о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Формировать 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека дорожным ситуациям. 

24 августа-  

1 неделя 

сентября 

Развлечение для 

детей «Всем без 

исключенья о 

правилах 

движения», 

организованное 

сотрудниками    

детского сада с 

участием 

родителей.  

Работа автогородка 

«Автоша» 

Неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Вызвать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, воспитатель по изобра-

зительной деятельности, хореографии, 

физической культуре и др.), предметное 

окружение, правила  поведения  в  

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

2 неделя 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками    

детского сада с 

участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие  в  

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Мониторинг 10-31сентября. Заполнение персональных карт развития детей. 

В период обследования воспитателями и специалистами проводятся 

индивидуальные занятия, беседы с детьми, организация занимательной 

деятельности с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с 

желаниями детей. Развивать у детей познавательную мотивацию. 

Формировать дружеские отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. 

Международ-

ный день 

пожилых 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно- 

01 октября Концерт  для 

пенсионеров «Дома 

старчества». 



людей исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к бабушке. 

Оказание посильной помощи, 

проявление заботы, внимания. 

Выставка работ 

семейного 

творчества «Наши 

руки не для скуки!. 

Международ-

ный день 

музыки 

Развивать представления о жанрах и 

направлениях классической и народной 

музыки, воспитание музыкально 

эрудированного человека. Развитие 

умения сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством  в кол-

лективной музыкальной деятельности. 

01 октября Музыкальная 

гостиная с участием 

родителей 

Осень Расширять представления об осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

осенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (похолодало- завяли 

цветы, облетела листва, улетели птицы, 

исчезли насекомые и т. д.). Формировать 

представления об опасных для человека 

и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.     

Приобщать к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; 

1 – 30 

октября 

Праздник 

«Осенины». 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя «Я и 

моя семь» 

День матери 

России  

(25 ноября) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи. Воспитывать 

любовь к маме 

3 неделя 

ноября 

Выставка детского 

творчества.  

Конкурс чтецов 

(стихи  о маме) 

                         

«Мы самые 

главные 

люди на 

свете!» 

День прав 

человека (10 

декабря).  

День 

Конституции 

РФ (12 

декабря). 

Расширять представления о правах и 

обязанностях детей, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

10-12 

декабря 

 

Зимние 

каникулы 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной, музы-

15 декабря 

- 

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 



кально-художественной,  чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Зима 

 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. 

1 - 31 

января 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя 

мужества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание: знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

тендерные  представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

2-3 недели 

февраля   

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Смотр строя и 

песни в 

подготовительных к 

школе группах. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традициями 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. Развивать 

познавательный интерес  к своей   

социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. 

4 неделя Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица». 

Выставка детского 

творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

1 марта - 

8 марта 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Неделя «Я 

вырасту 

здоровым!» 

Расширять представления о здоровье и 

ЗОЖ. Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ. Формировать положительную 

самооценку.  

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать 

элементарные математические 

представления. 

3 неделя 

марта 

Спортивный 

праздник. 

Неделя 

«Знакомство 

с народной 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

4 неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник «Проводы 

зимы». 



культурой 

и 

традициями» 

промыслами, народными играми и 

развлечениями. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

 

День смеха  01 апреля Развлечение «Смех, 

смех, смех собирает 

друзей» для детей, 

организованное 

сотрудниками    

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие  в  

развлечении.  

Неделя 

детской 

книги. 

Международн

ый день 

детской книги 

(2 апреля) 

Организовывать все виды детской 

деятельности коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной 

,художественной,  чтения) вокруг темы. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. Приобщать  к различным видам 

литературных произведений, 

воспитывать культурного читателя. 

1 неделя 

апреля 

Литературные 

вечера. 

Развлечение по 

произведениям книг 

одного писателя. и 

т.д. 

Неделя 

космонавти-

ки. 

 

Международ-

ный день 

полета 

человека в 

космос 

(12 апреля) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно продуктивной, 

музыкально- художественной,  чтения) 

вокруг темы. Воспитывать гордость за 

нашу страну.. 

2 неделя 

апреля 

 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

апрель 22 апреля 

Развлечение «День 

земли» 

 

Международ-

ный день 

танца 

 29 апреля Праздник «Мисс 

аэробика»   

Тематичес-

кий проект 

«День победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание: знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать гордость за 

23 апреля - 

09 мая 

Акция  «Спасибо 

деду за победу!». 

 Выставка детского 



в ВОВ» свой народ, за страну.. Продолжать 

формировать патриотические качества.  

Развивать интерес к отдельным фактам 

истории 

творчества 

Международ-

ный день 

семьи 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, Развитие 

познавательного интереса к своей семье 

15 мая Выставка работ 

семейного 

творчества 

Мониторинг 15 мая –  30 мая.  Заполнение 

персональных карт развития детей. 

  

Лето 

 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные   

изменения   в   природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1 - 31 

августа 

Праздники  для 

детей, 

организованные 

сотрудниками    

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие  в  

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

В летний 

период 

детский сад 

работает  

в 

каникулярном 

режиме 1 июня -20 августа 

  

 

 

 

 

 


