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Информационная карта 
Дошкольное образовательное учреждение Детский сад является структурным подразделением 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» с 1971 года. 

Адрес: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт 

Новомихайловский, 1 микрорайон. 

Телефон, факс: 8(86167) 91- 2 - 23. 

Основная общеобразовательная программа бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» разработана в связи с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года №32 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

Данный документ разработан творческой группой ДОУ, утвержденной приказом 

руководителя в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,  

- с учётом рекомендаций и концептуальных положений Основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- с учётом особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей 

     - в соответствии с законодательно - нормативными документами: 

- Конвенцией о правах ребенка от 01.06.1995.г № 667; 

- Конституцией РФ; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13); 

- Уставом ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; 

- Лицензией на образовательную деятельность (№ 05627 от 18 июня 2013 года); 

-Лицензией на медицинскую деятельность (№ ФС-23-01-004549 от 25 февраля 2014 года). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения детский 

сад ФГБОУ «Орлёнок» - нормативно-управленческий документ и является внутренним 

образовательным стандартом данного учреждения.  
Программа принята решением педагогического совета ДОУ и утверждена к реализации на 

основании приказа руководителя ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 – 2022 учебный год) 

Актуальность Программы: 
1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

2. Программа обеспечивает развитие личности воспитанников ДОУ в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

3. Программа предусматривает систему развивающей работы с детьми в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

общеобразовательного уровня по основным направлениям развития ребёнка и дополнительного 



уровня по социально-педагогическому, художественно-эстетическому и физкультурно-

оздоровительному направлениям развития ребёнка.  

4. Программа направлена на выполнение социального заказа. В этой связи в образовательную 

программу включена работа по оказанию родителям вариативных услуг дошкольного образования: 

-организация работы групп общеразвивающей направленности; 

-организация работы логопункта. 

4. Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

5. Программа определяет ориентиры на: 

- основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» и 

соответствующие дополнительные программы; 

- программы дополнительного образования художественно - эстетической направленности; 

- программы дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности; 

- программы дополнительного образования социально-педагогической направленности; 

- программы и технологии коррекционно - развивающей направленности; 

- систему используемых здоровьесберегающих педагогических технологий; 

- методический комплекс (методические пособия для педагога); 

- дидактический комплекс (пособия для организации обучения). 

6. Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах детской 

деятельности: 

- средствами использования региональных программ, авторизованных программ и опытов работы 

педагогов Туапсинского района по ознакомлению воспитанников с национально-культурными 

особенностями Туапсинского района и Краснодарского края; 

- формированию духовно-нравственной культуры через изучение и максимальное использование 

благоприятных климатических и природных и культурных особенностей южного региона при 

проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

7. Программа учитывает уровень квалификации педагогов и предусматривает расширение 

реализуемого содержания образования за счёт внедрения инновационных и авторских 

методических разработок. 

8. Программа позволяет повысить эффективность планирования работы учреждения, анализа и 

контроля воспитательно-образовательного процесса. 

9. Программа определяет эффективность образовательной деятельности на основе реализуемого 

содержания и средств организации работы с детьми. 

10. Программа предусматривает расширение реализуемого содержания образования за счёт 

внедрения инновационной педагогической технологии по социально - нравственному воспитанию 

детей – метода экологических проектов. 

11. Программа позволяет показать конкурентно - способность учреждения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, 

с учетом Конвенции ООН о правах ребёнка педагоги выстраивают отношения с детьми с учётом:  

 индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющих особые условия получения им образования;  

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цели:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 



 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Основные задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Основные принципы построения и реализации Программы ДОУ. 
Основными принципами построения и реализации Программы ДОУ являются: 

 принцип полноценного проживания ребёнком детства (дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества учреждения с семьей; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



 принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста (3 – 7лет) отражены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования Детский сад 2100 (Авторы: доктор пед. 

наук, профессор, член - корр. РАО Р.Н. Бунеев; 

координатор направления «Дошкольное воспитание» в ОС «Школа 2100» С.С. Кузнецова. 

Интернет сайт http//www.school2100.ru, стр.252, 257,262). 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в ДОУ функционирует группы 

общеразвивающей направленности для воспитанников младшего дошкольного возраста - от 3 до 4 

лет, которая реализует основную образовательную программу дошкольного образования по 

направлениям социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, региональный компонент, осуществляет деятельность по присмотру и 

уходу. 

На базе ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности для воспитанников 

среднего дошкольного возраста - от 4 до 5 лет, которые реализуют основную образовательную 

программу дошкольного образования по направлениям социально-личностного, познавательно-

речевого, художественно-эстетического и физического развития, региональный компонент, 

осуществляет деятельность по присмотру и уходу. 

На базе ДОУ функционирует группы общеразвивающей направленности, для воспитанников 

старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет, которая реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования по направлениям социально-личностного, познавательно-

речевого, художественно-эстетического и физического развития, региональный компонент, 

осуществляет деятельность по присмотру и уходу. 

На базе ДОУ функционирует группа общеразвивающей направленности, для воспитанников 

старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет, которая реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования по направлениям социально-личностного, познавательно-

речевого, художественно-эстетического и физического развития, региональный компонент, 

осуществляет деятельность по присмотру и уходу. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 
В качестве целевых ориентиров в дошкольном возрасте выступают следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

на этапе завершения дошкольного образования: 
 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; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликты; 

 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; 

 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у воспитанников ДОУ 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В соответствии с лицензией ДОУ (№ 05627 от 18 июня 2013 года) имеет право на ведение 

образовательной деятельности по дошкольному образованию, реализуя основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и с 

нормативным сроком освоения до 4 лет. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является предоставление 

квалифицированной коррекции недостатков в психическом и речевом развитии воспитанников 

дошкольного возраста.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ выстраивается на основе сочетания 

основной образовательной программы «Детский сад 2100» и нескольких дополнительных 

программ.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Каждое направление развития личности дошкольника представлено в Программе 

целостными системами, через которые решаются задачи конкретного направления с 

использованием регионального компонента. 

Содержание регионального компонента 
Образовательный процесс в ДОУ выстроен с учётом особенностей пгт Новомихайловский, 

Туапсинского района и Краснодарского края, с максимальным использованием благоприятных 



климатических особенностей южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

При осуществлении воспитательно - образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические особенности местонахождения детского сада, Туапсинского района и 

Краснодарского края. При разработке планирования образовательного процесса во всех 

возрастных группах предусматривается использование региональных, муниципальных программ, 

авторизованных программ и опытов работы педагогов ДОУ, Туапсинского района и 

Краснодарского края по ознакомлению детей с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края, Туапсинского района и формированию духовно-нравственной культуры 

воспитанников.  

При организации физического развития максимально используются природные и 

климатические особенности Краснодарского края и Туапсинского района. В тёплый период года 

вся деятельность детей выносится на участок детского сада. Учитываются климатические и 

сезонные особенности погоды края (перепады температуры воздуха, повышенная влажность воздуха, 

ветер). Поэтому прогулка в холодное время года проводится при температуре воздуха не ниже -5-

8°С и скорости ветра не более 7 м/с. При температуре воздуха и скорости ветра превышающими 

данные параметры продолжительность прогулки сокращается. 

Для закаливания используются естественные природные факторы: дети принимают 

солнечные и воздушные ванны, хождение босиком и контрастное обливание ног в летний период. 

Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности воспитатели разучивают с 

ними кубанские подвижные игры и различные народные хороводные игры. 

В направлении познавательно-речевого развития в ДОУ проводится планомерная работа по 

ознакомлению дошкольников с историческим прошлым Кубани, своего района и посёлка. Они 

узнают историю родного края, района, посёлка; знакомятся с обычаями народов Кубани и 

Черноморского побережья. С ними проводятся беседы о Великой Отечественной войне, 

организовываются экскурсии к памятникам и достопримечательностям своего посёлка.  

С целью расширения кругозора воспитанников, развития их наблюдательности, 

любознательности педагогами ДОУ проводится следующая работа: 

 - организовываются экскурсии по родному посёлку в разное время года; 

 - проводятся беседы о труде людей, живущих на территории Туапсинского района; 

 - организовываются встречи с героями труда и войны; 

 - рассматриваются картины, иллюстрации, фотографии людей труда; 

 - проводятся различные дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

 -углубляются представления детей о видах труда в промышленности и сельском хозяйстве. 

Дошкольников знакомят с основными народными праздниками населения Кубани, с 

кубанскими, местными поэтами, писателями. Из произведений воспитанники узнают о жизни 

кубанского казачества как особой этнической группы, имеющей свои традиции и обычаи. 

Воспитанников знакомят с кубанской символикой, с пословицами и поговорками, которые бытуют 

на малой родине, учат стихи о России. 

Педагоги ДОУ максимально использует возможности лечебного комплекса своей местности, 

и знакомят дошкольников с лечебными растениями и способом их применения при различных 

недомоганиях. 

В процессе экскурсий, прогулок, воспитанников знакомят с породами хвойных и лиственных 

деревьев, лесными и полевыми цветами, злаковыми культурами, растениями лиманов и плавней, 

грибами, с птицами и животными, обитающими в Краснодарском крае. 

В самостоятельной художественной деятельности и на непосредственной образовательной 

деятельности воспитанники постигают основы декоративно-прикладных ремёсел и 

нетрадиционного рисования: вышивки, творчеством современных художников края, расписывание 

посуды различными способами, изготовление изделий из глины, пластилина и солёного теста. 

Каждый фольклорный праздник сопровождается совместным с родителями исполнением 

песен и стихов поэтов и композиторов Кубани, народных песен. Детей знакомят с пословицами и 

поговорками, которые бытуют на малой родине.  



Для реализации регионального компонента основной общеобразовательной программы 

используются методические разработки по теме: «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях современного детского сада», направленные на 

формирование духовно-нравственной культуры воспитанников, на ознакомление их с 

национально-культурными особенностями родного края и реализуются через игру, культурно – 

досуговую деятельность, художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Методические разработки были разработаны на основе «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» в рамках образовательной программы 

«Детский сад 2100» (Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова), в 

соответствии с требованиями ФГТ, Законом Российской Федерации «Об образовании» творческой 

группой ДОУ. 

Данные методические разработки построены в соответствии с личностно-ориентированным 

подходом к воспитанию детей, что позволяет обеспечивать её единство с реализуемой в детском 

саду образовательной программой «Детский сад 2100». 

Формирование культуры поведения у детей тесно взаимосвязано с работой: 

 по повышению общей культуры, обогащению представлений дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояний;  

 по освоению детьми культуры общения со взрослыми и сверстниками, культуры поведения в 

общественных местах; 

 по углублению представлений о семье, родственных отношениях. Важно приучать детей 

активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Обогащать речь детей 

вежливыми речевыми оборотами. Помогать воспитанникам осваивать разные формы 

приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой. 

2.1.1. Область физического развития с описанием вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Цель физического развития дошкольников: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

 формирование здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физического, психического развития и эмоционального благополучия ребёнка. 

Данная цель достигается через решение следующих задач: 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

 развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений; 

 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. 

Направления физического развития дошкольников: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанно с выполнением упражнений; 

- направленно на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствует правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанно с правильным, не наносящим вреда организму, выполнение основных движений. 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 



3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

воспитанников, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

непосредственной образовательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей: 50% времени отводится физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям, 50% - непосредственной образовательной деятельности интеллектуального и 

творческого характера.  

Медицинский персонал - старшая медицинская сестра осуществляет контроль за 

соблюдением положений СанПиН, медицинской составляющей физического развития и физической 

нагрузки в процессе организации двигательной деятельности. 

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, 

составляет двигательный режим в ДОУ, который прописан в графиках двигательного режима для 

каждой возрастной группы. 

Физическое развитие детей 3–4 лет 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
 Развитие быстроты.  

 Развитие силы.  

 Развитие ловкости.  

 Развитие выносливости.  

 Развитие гибкости.  

 Развитие координации.  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
 Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно координируя движения рук и ног, не 

шаркая ногами, не опуская головы; добиваться овладения разными видами ходьбы и бега.  

 Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь. 

 Упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов при катании, ловле (не 

прижимая к груди).  

 Упражнять в сохранении равновесия.  

 Учить поддерживать правильную осанку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 Приучать действовать совместно, в общем, для всех темпе, начинать и заканчивать упражнения 

одновременно.  

 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, находить своё 

место в групповых построениях.  

 Учить детей выполнять танцевальные движения.  

 Учить садиться на трёхколёсный велосипед, кататься на нём и сходить.  

 Учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро реагировать на сигнал, развивать 

интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

Физическое развитие детей 4-5лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Продолжать развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др. 



Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук.  

 Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, 

ориентироваться в пространстве.  

 Учить прыгать через короткую скакалку.  

 Формировать правильную осанку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. 

 Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в 

подвижных играх. 

Физическое развитие детей 5–6 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению выносливости и 

силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при 

броске.  

 Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести в ходьбе.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по диагонали.  

 Познакомить с лазаньем по канату, веревочной лестнице, шестом. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

 Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном 

темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.  

 Выполнять упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

 Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате.  

 Учить элементам спортивных игр.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 



 Формировать потребность в ежедневной двигательной дельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку. 

Физическое развитие детей 6–7 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать проявлению выносливости и 

силы во время выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

 Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести в ходьбе.  

 Упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на пролёт 

гимнастической стенки по диагонали.  

 Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, шестом.  

 Продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

 Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном 

темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.  

 Выполнять упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

 Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате.  

 Учить элементам спортивных игр.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной дельности.  

 Продолжать формировать правильную осанку. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного цикла осуществляется во время прогулки на воздухе. 

 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в работе с дошкольниками. 
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Содержание здоровьесбережения направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирование основ культуры здоровья через решение следующих задач: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных знаний о своём теле и организме, функциях отдельных органов; 

 овладение ребёнком элементарными знаниями о необходимости и способах укрепления 

собственного здоровья; 

 формирование интереса и потребности в здоровом образе жизни; 

 привитие потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование интереса к правилам здорового питания; 



 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 профилактика и совершенствование функций организма (дыхательной, выделительной, 

пищеварительной, двигательной); 

 повышение работоспособности; 

 закаливание; 

 профилактические и оздоровительные медицинские мероприятия. 

Психологическая безопасность 
 комфортная организация режимных моментов; 

 оптимальный двигательный режим; 

 правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

 целесообразность в применении приемов и методов; 

 использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса: 
 учет гигиенических требований; 

 создание условий для оздоровительных режимов; 

 бережное отношение к нервной системе ребенка; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 

 предоставление ребенку свободы выбора; 

 создание условий для самореализации; 

 ориентация на зону ближайшего развития. 

Модель оздоровительно режима 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием воспитанников на воздухе Ежедневно, до -50 С (с учётом климатических и погодных 

условий южного региона) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-12 мин (с учётом климатических и погодных 

условий южного региона) 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+200 С 

+180 С 

Сквозное проветривание 

 

не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +140…+160 С 

Одежда воспитанников в группе Облегченная (двухслойная) 

 

Обувь Чешки для непосредственной образовательной 

деятельности в зале; кеды, кроссовки для 

непосредственной образовательной деятельности 

физической культурой; облегчённая сменная обувь с 

каблучком и задником во время нахождения в группе. 

Двигательная разминка, воздушные 

и водные процедуры после дневного 

сна 

Ежедневно, по мере пробуждения воспитанников,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, длительность как 

обычная непосредственная образовательная деятельность. 

младшая группа — 15м; средняя группа — 20м;  

старшая группа — 25м; подготовительная группа — 30м.  

Целевые прогулки, экскурсии 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

Прогулка интенсивной двигательной 

активности на воздухе в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-

13 

Со 2 младшей группы продолжительностью: 

3-4 года – 15 минут; 4-5 лет – 20 минут; 5-6 лет – 25 минут; 

6-7 лет- 30 минут (с учётом климатических и погодных 

условий южного региона) 



2.1.2. Область познавательного развития с описанием вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Содержание образовательной области познавательного развития направлено на выполнение 

главной цели - развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач: 

 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Данные цели и задачи решаются через следующие виды познавательного развития: 

Формы работы в организации познавательного развития  
 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 экспериментирование,  

 коллекционирование,  

 моделирование,  

 реализация проекта,  

 игры с правилами,  

 свободные диалоги с детьми при восприятии картин, иллюстрации,  

 мультфильмы,  

 развивающие и настольные игры,  

 рассматривание книг, иллюстраций,  

 изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

Виды занятий 
 комплексные 

 интегрированные 

 занятия – загадки 

 занятия – эксперимент 

 занятия – путешествие 

Ведущие формы проведения занятий с детьми  
Все занятия проводятся с учётом современных требований и возраста воспитанников: 

 сюрпризность; 

 проблемные ситуации; 

 право выбора детей; 

 широкое использование игровых приёмов; 

 практическая деятельность детей на каждом занятии. 

Познавательное развитие в соответствии с возрастом детей  

3-4 года 

Сенсорное развитие 
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах, о геометрических 

фигурах, об отношениях предметов по величине; ознакомление с сенсорными эталонами при 

помощи собственных действий: самостоятельное изготовление и изменение цветов (окраска воды 

и смешивание красок), геометрических фигур, сопоставление предметов разной величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный перевод детей от 



использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, составление 

изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предметов). 

Восприятие пространства (развитие первоначальных представлений о направлениях в 

пространстве, связанных с собственным телом ребёнка). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года и времени суток через собственные 

действия, характерные для каждого времени года и суток). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку, как изображению 

действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть 

то, что на нём действительно изображено). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
 исследование и узнавание реальных объектов окружающего мира; 

 соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (называние) и наглядным рисунком; 

 узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение их качественных характеристик, 

вычленение количественной характеристики совокупности реальных объектов; 

 конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–3 деталей. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: 

одного из ведущих принципов Образовательной программы «Детский сад 2100», определяющих 

содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 

дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 

организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач. 

Формирование элементарных математических представлений 
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о: 

 количественном и порядковом числе; 

 геометрической фигуре; 

 величине, измерении и сравнении величин; 

 пространственных и временных отношениях между объектами иявлениями действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему названию (фрукты, 

овощи, игрушки и т.д.); 

 сравнении числа предметов в группах путем наложения и приложения; 

 понятиях «равно», «не равно», «столько же»; 

 натуральном числе (в пределах 5) как результате счета с участием анализаторов; 

 наглядных моделях чисел; 

 способах сравнения количества элементов во множествах, выраженных смежными числами 

(один – два, два – три, три – четыре, четыре – пять): путем составления пар между элементами 

множеств и с помощью понятий «столько же», «не столько же», «равно», «не равно»; 

 такой величине, как длина; 

 сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению результатов сравнения 

словами: толще, тоньше, равны; 

 способе составления математических рассказов по рисунку: через перечисление изображенных 

предметов с называнием итогового числа; 

 элементах геометрии (на основе различения и называния таких геометрических фигур, как круг, 

квадрат, треугольник); 

 пространственных и временных отношениях через ознакомление с ними (пространственные 

направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; на основе ориентации в 

ограниченном пространстве); 



 временных представлениях о частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 Воспитание у ребёнка интереса к явлениям окружающего мира и как следствие, формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора детей начинается с умения всматриваться, 

любоваться окружающими растениями, живыми обитателями, интересоваться действиями 

людей; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к окружающему миру. 

 Познание всего окружающего мира и природы в особенности помогает детям младшего 

дошкольного возраста адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и 

любознательность, активность и самостоятельность.  

 В процессе ознакомления малышей с окружающим миром воспитатель решает важные задачи 

сенсорного развития, формирования у детей элементарных форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

 Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на его активном постижении через 

наблюдение за ним и выработке у детей навыка истолкования своего опыта. 

 Педагог помогает ребёнку получить отчетливые представления о предметах ближайшего 

окружения, необходимые для адекватного использования их в разнообразных видах детской 

деятельности; воспитывает у детей бережное отношение к предметам, созданным трудом 

человека; обеспечивает постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу; помогает ребёнку освоить соответствующий словарь. 

 Воспитатель создает условия для включения детей в реальную деятельность по уходу за 

растениями, наблюдению за животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и гуманные 

чувства. 

 Экологическое воспитание основывается на возрастных психических возможностях детей этого 

возраста. Это обеспечивает эффективность решения поставленных задач, доступных для детей. 

Решение данных задач осуществляется через формирование элементарных представлений о: 

• мире людей; 

• растительном и животном мире; 

• сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей. 

Эти представления и понятия предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную 

картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

• цвете; 

• самом ребёнке и других людях; 

• временах года; 

• животных; 

• растениях и их плодах; 

• одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах; 

• времени суток. 

4–5 лет 

Сенсорное развитие 
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о цветах спектра и их 

оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их изменениях по пропорциям, об отношениях 

предметов по величине; ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное 

изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), геометрических фигур, 

составление рядов из предметов разной величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 

(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных 

представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа загадок, составление 

изображений предметов из частей, руководство словесным описанием предметов). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на основе выделения 

отношений между предметами и понятий «перед», «за», «вверху», «внизу», «слева», «справа», 



«между»). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на основе длительных 

наблюдений). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку, как изображению 

действительности: развитие умений правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть 

то, что на нём действительно изображено). 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
 развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего мира, выделяя их 

качественные признаки; 

 определение количественных характеристик предметных множеств; 

 фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи наглядно-схематического 

рисунка; 

 обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для формулирования 

простейших понятий в виде перечня признаков объекта; 

 конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 

содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 

дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 

организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач 

Формирование элементарных математических представлений 
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о: 

 количественном и порядковом числе; 

 геометрической фигуре; 

 величине, измерении и сравнении величин; 

 пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 признаках предметов; 

 отношениях; 

 числах от 1 до 10; запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; последовательность чисел; формирование представлений о следующем 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств; 

 величинах; 

 простых арифметических задачах на сложение и вычитание; 

 элементах геометрии (различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник); закрашивание геометрических фигур; классификация 

геометрических фигур по общим признакам); 

 пространственных и временных отношениях через ознакомление и практические действия. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 В работе с детьми среднего дошкольного возраста решается задача расширения знаний детей о 

ближайшем окружении, постепенного перехода от выделения ярко выраженных качеств и 

свойств к установлению более сложных связей и отношений, сущностных характеристик, 

лежащих в основе первых родовых понятий (игрушки, обувь, одежда, инструменты и пр.).  

 Необходимо научить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения; 

пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для адекватного их 

применения в разных видах деятельности (игре, труде, изобразительной деятельности и пр.).  

 Для воспитания бережного отношения к предметному миру нужно помочь ребёнку освоить 



соответствующий словарь, научиться точно и ясно формулировать в речи свои суждения, 

предположения. 

 Ознакомление с трудом няни, повара, шофера, продавца, врача и других дает возможность 

приобщить ребёнка к современному миру, расширить его контакты со взрослыми, научить 

общаться с незнакомыми людьми.  

 Научить ребёнка переносить приобретаемые знания о труде взрослых и трудовых умений на 

собственную трудовую деятельность. На этой основе происходит первичная социализация 

ребёнка, освоение ценностных ориентиров, определяющих отношение к окружающим людям и 

предметному миру. 

 Воспитатель прививает интерес к окружающей природе, способность любоваться ее красотой, 

бережно относиться к растениям и животным. 

 Большое внимание уделяется формированию у детей интереса к себе, своим близким. Дети 

получают начальные сведения о ближайшем социальном окружении, осваивают правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

 о мире людей и их профессиях, 

 о растительном и животном мире, 

 о сезонных явлениях в природе и жизни людей. 

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих 

целостную картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 городе; 

 отличиях города и села; 

 правилах поведения на улице; 

 семье; 

 самом ребёнке и других людях; 

 домашних животных; 

 осени как времени года; 

 осени как периоде подготовки животных к зиме; 

 о магазинах и их роли в жизни людей; 

 о том, как в магазин попали овощи; 

 плодах и их выращивании; 

 о том, что можно приготовить из овощей; 

 о том, что можно приготовить из фруктов; 

 путешествии хлеба; 

 профессиях людей; 

 зиме как времени года; 

 обитателях леса – зверях; 

 домашних животных – наших помощниках; 

 птицах – обитателях воздуха; 

 рыбах – обитателях водоемов; 

 зоопарке; 

 весне как времени года; 

 насекомых; 

 правилах ухода за растениями; 

 временах года. 

5 -6 лет 

Сенсорное развитие 
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, лежащих в основе 

выделения и систематизации сенсорных эталонов: постепенное овладение операциями сериации и 

классификации). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов (постепенный перевод детей от 



использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (обучение обследованию предметов, в ходе 

которого ребёнок сначала в процессе ведущей деятельности обследует предмет, выделяя его цвет, 

форму, размер, части, развитие умения подробно словесно описывать предметы и их свойства). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от собственного 

положения, умение менять точки отсчёта, развитие представлений об относительности понятий 

«справа», «слева» и т.д.). 

Восприятие времени (усвоение понятий «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, понимание его 

содержания). 

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
 развитие умений производить классификацию первичных представлений об окружающем мире; 

 словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового словаря; 

 знакомство с понятиями «целое» и «часть» и их использование для решения простейших 

арифметических задач; 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 

содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 

дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 

организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач. 

Формирование элементарных математических представлений 
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о: 

 количественном и порядковом числе; 

 геометрической фигуре; 

 величине, измерении и сравнении величин; 

 пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название; 

 выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами; 

 сравнении числа предметов в группах путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, 

столько же, больше, меньше; 

 числах от 1 до 10; 

 счёте по образцу и заданному числу с участием анализаторов, составе чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух меньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым; 

 сравнении чисел (с опорой на изображения предметных множеств); 

 последовательности чисел; 

 количественном и порядковом счёте; 

 величинах и их измерении (длина, масса, объем); 

 составлении математических рассказов на основе предметных действий и описании сюжетных 

рисунков; 

 элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как 

четырёхугольник, круг, треугольник, различные виды классификации геометрических фигур); 

 простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур; 

 о пространственных и временных отношениях, ориентации в пространстве и на плоскости: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди –сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. с 

использованием себя в качестве точки отсчета. 

 временных представлениях: утро – день – вечер – ночь, раньше,позже, ориентация в 



последовательности времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года на основе 

составления рассказов по сюжетным картинкам. 

Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей 
 В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое психическое качество – 

ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов. Задача педагога – помочь ребёнку научиться свободно ориентироваться, правильно 

использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его 

в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице.  

 Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для понимания дошкольника, 

разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями родителей 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям. 

 Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, 

уточняются и систематизируются, выходя за пределы непосредственного опыта. 

 Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование осознанно 

правильного отношения к ней.  

 Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 

экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

 о мире людей; о предметах материальной культуры; 

 о растительном и животном мире; о сезонных явлениях в природе. 

Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную 

картину мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 семье и её жизни; человеке и его здоровье; магазине и правилах поведения в нём; 

 библиотеке и правилах поведения в ней; своём районе; осени как времени года; 

 транспорте и правилах поведения в нём; севере; тундре и её особенностях; 

 лесах и их особенностях; зиме как времени года; Москве; 

 народных промыслах; истории русского костюма; ярмарке; масленице; 

 степи и её особенностях; зоопарке; своём родном крае и России в целом; 

 почте и правилах поведения на ней. 

6-7 лет 

Сенсорное развитие 
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, лежащих в основе 

выделения и систематизации сенсорных эталонов: постепенное овладение операциями сериации и 

классификации). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 

(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных 

представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (развитие умения подробно словесно описывать 

предметы и их свойства). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве независимо от собственного 

положения). 

Восприятие времени (усвоение понятий «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, понимание его 

содержания). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Систематизация базовых представлений о предметах окружающего мира и некоторых их 

характеристиках (число, форма, величина) на основе работы с реальными объектами и их 

моделями. 

Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности: 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 



содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми. В соответствии с ним для занятий с 

дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту детей и основанная на 

организованной (отражающей этапы проблемно-диалогической технологии) последовательности 

дидактических игр. 

В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения задач. 

Формирование элементарных математических представлений 
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных представлений о: 

 количественном и порядковом числе; 

 геометрической фигуре; 

 величине, измерении и сравнении величин; 

 пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 свойствах (признаках) предметов, общее название, сравнение предметов, разбиение предметов 

на группы(классы) в соответствии с выделенными свойствами; 

 сравнении числа элементов в группах предметов с помощью графов; 

 натуральном числе (от 1 до 10) как результате счёта и как меры величины; моделировании 

чисел; 

 составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений 

между частями и целым; 

 сравнении чисел; 

 натуральном ряде чисел; 

 записи чисел; 

 величинах и их измерении (величины: длина, масса, объем); 

 составлении и решении простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, 

нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций множеств, 

моделирование отношений между частью и целым; 

 элементах геометрии; моделирование геометрических фигур путем деления их на равные части 

и образование новых фигур из частей различных геометрических фигур, придумывание их 

названий; 

 различных видах классификации геометрических фигур; 

 простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур; 

 отношениях соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое; 

 ориентации в пространстве и на плоскости, относительно выбранного объекта в качестве точки 

отсчета; 

 чтении и составлении плана, определении своего места на плане; 

 временных представлениях, ориентации в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года, составлении рассказов по сюжетным 

картинкам; 

 конструировании; практическом моделировании реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
В подготовительной группе у ребёнка активно развиваются психолого-познавательные 

процессы, побуждающие его активно и самостоятельно изучать окружающую среду, как 

ближайшего окружения, так и всего мира в целом. Задача педагога – помочь ребёнку через 

мотивационную игру научиться свободно ориентироваться в окружающей его действительности, 

что позволит в дальнейшем сформировать новый вид деятельности на основе игровой. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ребёнка. Организуя познание, важно 

раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов познания 

и видов интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

объектам окружающей действительности. 



Еще одна наша цель – это помощь ребёнку в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, свойствами и 

разновидностями различных материалов на основе опытно-экспериментальной деятельности, 

разнообразными видами труда 

взрослых, профессиями, обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, 

уточняются при знакомстве с растительным и животным миром в разных уголках планеты. Особое 

внимание уделяется формированию у детей обобщенных представлений на основе выделения 

характерных и существенных признаков природных объектов и зон. 

Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания продолжает оставаться 

главной и обеспечивает как воспитание ценностных ориентаций в поведении и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, 

здоровью.  

Обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, культурно-исторические и географические знания, дети также знакомятся 

с наиболее важными для мировой цивилизации открытиями и изобретениями. Это, в свою очередь, 

позволяет воспитывать толерантное отношение и уважение к традициям других народов, 

формируются этические нормы и правила поведения в обществе, умение соблюдать правила 

безопасности. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

 о мире людей; 

 о предметах материальной культуры, обогащаются его знания освойствах и разновидностях 

различных материалов; о растительном и животном мире; 

 о сезонных явлениях в природе; 

 о различных частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида). 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

 лете как времени года; правилах поведения на природе; 

 правилах поведения в группе и других общественных местах; правилах поведения у себя дома; 

правилах поведения в разные исторические эпохи; 

 правилах поведения на улицах города, дорожных знаках; достопримечательностях России; 

 символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент); паспорте гражданина России; 

 необходимой подготовке к путешествию; Европе и её особенностях; 

 Азии и её особенностях; Америке и её особенностях; Африке и её особенностях; 

 Австралии и её особенностях; Антарктиде и её особенностях; Мировом океане; 

 зоопарке и его обитателях; отличиях людей; культуре и истории человечества; 

 значении деятельности человечества по охране природы Земли; 

 космосе и его освоении; подвиге россиян в победе над фашизмом. 

2.1.3. Область речевого развития с описанием вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Цель речевого развития: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 
 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

жанров детской литературы;  



 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Принципы развития речи: 
 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип формирования элементарного осознания явлений речи; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Методы развития речи: 
1. Наглядные  

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

2 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

- пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

- дидактические игры; игры-драматизации; инсценировки; дидактические упражнения; 

- пластические этюды; хороводные игры. 

Средства развития речи: 
 общение взрослых и детей; художественная литература; культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; обучение родной речи на занятиях; 

 занятия по другим разделам программы. 

Основные направления работы по развитию речи 
1. Развитие словаря: 

- освоение значений слов и их умственное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: 

- развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

- словообразование 

4. Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь 

- морфологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

- различие звука и слова, нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Речевое развитие по возрастам в соответствии с программой «Детский сад 2100». 
Содержание образовательной области «Речевое развитие по программе «Детский сад 2100»» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; 

- связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 3-4 лет 



 Обучение слушанию и пониманию речи воспитателя, ответам на его вопросы; адекватному 

реагированию на обращение действием и доступными речевыми средствами. 

 Учить эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать своё поведение; 

распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеётся), адекватно реагировать на них 

действием или словом. 

 Развитие умения слышать речь взрослого, обращённую к группе детей. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 
 Работа по развитию речи с детьми младшего дошкольного возраста направлена на развитие у 

них познавательной речевой активности: 

- привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих; 

- развитие речевого аппарата; 

- расширение и уточнение словаря; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной монологической речи; 

- знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа. 

Расширение и уточнение словаря: 

- введение в активный словарь новых слов и понятий; 

- реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

- развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой 

сторонами слова. 

 Расширение словарного запаса детей. Обучение правильному называнию действий, предметов, 

явлений, их признаков и качеств в ходе занятий, прогулок, общения. 

Развитие грамматического строя речи: 

- формирование навыка согласования слов в словосочетании; 

- формирование навыка образования имен существительных суффиксальным способом («Назови 

ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом «много»); 

- развитие умения употреблять предлоги в речи; 

- развитие умения конструировать предложения. 

 Обучение образованию форм слов, правильному согласованию слов друг с другом в ходе 

речевой практики, во время занятий и т.д.  

 Обучение называнию предметов (один- много), животных и их детенышей (утка-утки, утенок-

утята и т.п.). Трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и т. д.).  

 В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в роде, числе, 

падеже, понимании и употреблении предлогов.  

 Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (утка-утки, утёнок-утята). 

Работа над звуковой культурой речи: 

- развитие артикуляционного аппарата; знакомство со звуками русского языка; 

- развитие умения узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; слышать повторяющиеся согласные 

звуки. 

Развитие связной речи: 

- рассказывание о предмете, рассказывание о себе по вопросам педагога; 

- рассказывание по сюжетным картинкам, по серии картинок совместно с воспитателем и другими 

детьми. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
- развивать общеречевые навыки: ритм, темп речи, правильное речевое дыхание, интонацию. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 4–5 лет 
 Обучение слушанию и пониманию речи воспитателя, ответам на его вопросы; воспроизведению 

знакомых сказок и коротких рассказов. 

 Развитие умения рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, 



приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены). 

 Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых задач. 

 Развитие умения посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать 

конфликты. 

 Воспитание потребности в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 
Лексическая работа: 

– наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, действий; над 

многозначными словами, словами с противоположным значением в речи; 

– обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами бесед 

(«Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.); 

– развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать слова; 

– обучение употреблению новых слов в собственной речи. 

Развитие грамматического строя речи: 

– наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу; 

– наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор однокоренных 

слов; 

– формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

– практическое знакомство со словосочетанием и предложением; 

– обучение составлению предложений, распространению предложений; 

– развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, 

подбор предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. 

Развитие связной речи: 

– обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

– обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

– обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, 

по опорным словам и т.д. 

Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, выделять 

звуки в начале слова. 

Развитие простых форм звукового анализа: 

– знакомство со звуками; гласные и согласные звуки; выделение звука в начале слова; твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
- использование в речи сложноподчинённых предложений; 

- выразительно чтение стихотворений, с использованием средств интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи); 

- чистое произнесение звуков родного языка, воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 5-6 лет 
Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми постоянно ставит их перед 

необходимостью решения коммуникативных задач: как поприветствовать, попрощаться, как 

выразить просьбу, как вести диалог по телефону; что значит быть внимательным слушателем и т.д. 

Цель программы – познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры речевого 

поведения. 

Педагог в процессе занятий риторикой способствует разрушению психологического барьера, 

возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях; знакомит 



дошкольников с наиболее употребительными для данного возраста устными речевыми жанрами; 

совершенствует невербальные средства общения. 

В соответствии с целями и задачами основные линии программы таковы: 

- нравственный аспект речевого поведения; речевой этикет в разных ситуациях общения; 

- средства выразительности устной речи; культура слушания; 

- невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). 

Реализация этих линий предполагает развитие у детей следующих речевых умений: 

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого; 

- ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой 

целью, какие формы речевого этикета будет использовать; 

- владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко –тихо, быстро -медленно, с какой 

интонацией и т.п.; 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- соотносить вербальные и невербальные средства общения. В программе дошкольного курса 

риторики выделяются три части, которые взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за 

другой. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 
Развитие связной речи: 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

Лексическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; 

- обучение употреблению новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

Развитие звуковой культуры речи: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением; 

   - знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные. 

Развитие фонематического слуха: 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 

Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
- чистое произношение всех звуков родного языка; 

- использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребенка о нравственных 

качествах людей, их эмоциональных состояниях; 

- использование в речи средства интонационной выразительности: регулирование громкости 

голоса, темпа речи, интонации. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 6-7 лет 
Общение дошкольников с окружающими их сверстниками и взрослыми постоянно ставит их перед 

необходимостью решения коммуникативных задач: как поприветствовать, попрощаться, как 

выразить просьбу, как вести диалог по телефону; что значит быть внимательным слушателем и т.д. 

Цель программы – познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры речевого 

поведения. 

Педагог в процессе занятий риторикой способствует разрушению психологического барьера, 



возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях; знакомит 

дошкольников с наиболее употребительными для данного возраста устными речевыми жанрами; 

совершенствует невербальные средства общения. 

В соответствии с целями и задачами основные линии программы таковы: 

- нравственный аспект речевого поведения; 

- речевой этикет в разных ситуациях общения; 

- средства выразительности устной речи; 

- культура слушания; 

- невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). 

Реализация этих линий предполагает развитие у детей следующих речевых умений: 

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого; 

- ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой 

целью, какие формы речевого этикета будет использовать; 

- владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-тихо, быстро      -медленно, с 

какой интонацией и т.п.; 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- соотносить вербальные и невербальные средства общения. В программе дошкольного курса 

риторики выделяются три части, которые взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за 

другой. 

В программе дошкольного курса риторики выделяются три части, которые взаимосвязаны, 

пересекаются, а не следуют одна за другой: 

I. Общение. 

II. Речевой этикет. 

III. Техника речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 
Звуки: 

- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное обозначение; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки;твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

Слоги: 

- понятие «слог», слоговой анализ слов; 

- подбор слов на заданное количество слогов; 

- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление прямых и обратных слогов. 

Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии 

картинок; 

- изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; 

- выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим словам; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова; 

- последовательное преобразование слова в другие слова путем неоднократного изменения его 

звукового и слогового состава. 

Буквы: 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 



- согласные и гласные буквы; 

- соотнесение букв и звуков. 

Связная устная речь. 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение составлению предложений, распространению предложений, добавлению недостающих 

слов; 

- обучение подробному пересказу текста; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, 

творческих рассказов. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
- чистое произношение всех звуков родного языка; 

- использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребенка о нравственных 

качествах людей, их эмоциональных состояниях; 

- использование в речи средств интонационной выразительности: регулирование громкости голоса, 

темпа речи, интонации. 
 

Чтение художественной литературы 

Цель: формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

Образовательные: 
 развитие литературной речи 

 формирование целостной картины мира 

 передача детям знаний о поэзии, прозе, авторах детских художественных произведений 

Воспитательные: 
 формирование первичных ценностных представлений 

 приобщение к словесному искусству  

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Формы работы в организации чтения художественной литературы (восприятие) 
 чтение,  

 обсуждение программных произведений разных жанров,  

 рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,  

 детских иллюстрированных энциклопедий,  

 разучивание. 

2.1.4. Область художественно-эстетического развития с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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.). 

Региональный компонент в реализации художественно-эстетического развития.  

Воспитанники на непосредственной образовательной и в совместной деятельности 

знакомятся с природой родного края и историческими ремеслами Кубани, Туапсинского района. 

Обучаются декоративной росписи народов Причерноморья и Кубани. Воспитанники знакомятся с 

народными костюмами народов Причерноморья, учатся его надевать и носить. Через 

«Родительские уголки» воспитанники знакомятся с различной утварью, убранством жилища 

народов Кубани и Туапсинского района, результатами деятельности народных ремесленников. 



Музыка 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 
 развитие навыков пения, танцевально-ритмических движений 

 приобщение к музыкально-художественному творчеству 

 формирование развитие музыкально-художественной деятельности 

 приобщение к музыкальному искусству 

Формы работы в организации музыкально- художественной деятельности 
 слушание и обсуждение народной и классической музыки; 

 дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 пение; 

 драматизация песен; 

 танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Региональный компонент в реализации музыкально-эстетического воспитания и развития 

дошкольников:  

3-4 года 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
 Формирование интереса к музыкально-художественной деятельности на основе знакомства с 

доступными для детей этого возраста программными произведениями современной, 

классической и народной музыки. 

 Развитие основ музыкального восприятия: эмоциональной отзывчивости на музыку и 

поэтический текст песни; отношения к содержанию и характеру музыкального произведения; 

музыкально-слуховых представлений о свойствах звука (высокие – низкие, громкие - тихие), 

усвоение выразительного значения звука. 

 Приобщение к разным видам музыкально-художественной деятельности: слушанию музыки, 

певческой деятельности, музыкально-ритмическим движениям, игре на музыкальных 

инструментах. Накопление опыта музыкально-художественной деятельности в процессе 

исполнения музыкальных произведений. 

Слушание музыки:  

 слушание музыкальных пьес различного характера, передающих яркие изобразительные 

образы;  

 понимание характера музыки на элементарном уровне, различение жанрового своеобразия 

музыки (марши, пляски);  

 эмоциональное реагирование на музыку, переданное соответствующими движениями;  

 запоминание некоторых музыкальных произведений, узнавание их при повторном слушании; 

 дослушивание музыкального произведения до конца;  

 первоначальные попытки рассказать о своих музыкальных впечатлениях. 

Певческая деятельность:  

 исполнение несложных песен и попевок, имеющих яркий изобразительный образ и доступный 

для понимания текст;  

 интонирование отдельных мотивов или несложных мелодий; 

 владение вокальными навыками в соответствии с физиологическими возможностями детей 

данного возраста (обращать внимание на стремление к чистому интонированию в диапазоне 

ре1-ля1, стараться протягивать при пении гласные звуки, петь вместе и одновременно с 

воспитателем, обращать внимание на дыхание в начале музыкальной фразы). 

Музыкально-ритмические движения:  

 развитие двигательной свободы при выполнении заданий в различных видах музыкально-

ритмической деятельности (ритмично ходят, подпрыгивают на двух ногах, собираются в круг, 

кружатся по одному, двигаются парами по кругу, притопывают одной ногой и двумя 

попеременно, хлопают в ладоши);  

 выражение эмоционального содержания музыки в движении при участии в музыкально-

дидактических играх (ритмично ходят под музыку, переходят от одного вида движения к 



другому, действуют с предметами, выполняют образно-имитационные движения);  

 обучение согласованным действиям при исполнении танцев. 

Игра на музыкальных инструментах:  

 освоение элементарных приемов игры на шумовых музыкальных инструментах, использование 

музыкальных инструментов в музыкально-дидактических играх. 

Творческое развитие:  
 развитие способности к импровизации на основе элементарных заданий по звуковой имитации 

звуков природы (пение кукушки, мяукание, квакание, жужжание и т.д.), на основе игры 

«Музыкальное эхо». 

Приобщение к музыкальному искусству 
 Обогащение представления о явлениях окружающей действительности на основе общения с 

произведениями музыкального искусства. 

 Получение первоначальных сведений об авторах музыки, о некоторых музыкальных 

инструментах (рояль, труба, барабан). 

 Применение разнообразных игровых приемов, помогающих запомнить и понять музыкальные 

произведения. 

 Формирование потребности общения с музыкальным искусством в повседневной жизни 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Расширение слушательского опыта при показе небольших видео фрагментов исполнения 

знакомых музыкальных произведений. 

 Проведение праздничных утренников. 

Художественное творчество 
Художественное творчество для дошкольников предполагает интеграцию продуктивной 

деятельности в области эстетического освоения мира в разных формах. Для ребёнка важно 

открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. Поэтому важно развивать в ребёнке 

художественно-эстетическое начало через впечатления и ощущения, проявляющиеся в отношении 

к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. Такая интеграция представляется 

целесообразной на основе общей задачи данных блоков – всестороннее развитие личности ребёнка 

на основе художественно-эстетической деятельности. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении 

Задачи: 

Образовательные: 
 формирование целостной картины мира через ознакомление с изобразительным искусством, 

народным творчеством; 

 передача детям знаний об изобразительном искусстве, его жанрах, художниках; 

 развитие навыков и умений в продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

Воспитательные: 
 формирование первичных ценностных представлений об изобразительном искусстве; 

 приобщение к изобразительному творчеству классиков и кубанских художников; 

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей. 

Формы работы в организации образовательной области «Художественное творчество» 

(продуктивная деятельность) 
 мастерская по изготовлению продуктов детского творчества,  

 реализация проектов,  

 рисование,  

 лепка,  

 аппликация по замыслу, на тему прочитанного произведения, к прослушанным музыкальным 

произведениям, 



 выставка детского творчества,  

 выставка работ народных мастеров. 

2.1.5. Область социально-коммуникативного развития с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Основная цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи по социально-коммуникативному развитию (в соответствии с ФГОС) 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель социально-коммуникативного развития детей по программе «Детский сад 2100» - 

Освоение детьми первоначальных представлений социального характера; включение детей в 

систему социальных отношений. 

Данная цель реализуется в ходе воспитательно- образовательной деятельности путём 

решения развивающих, воспитательных и образовательных задач: 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребёнка. 

Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт в 

общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную 

активность, уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного развития 

всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; 

сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой. 

Персональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей каждого ребёнка: 

физических, гуманитарных, естественно - математических, художественно-эстетических. 

Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с развитием эмоциональных переживаний, 

чувств, социального опыта, с формированием духовно-нравственных ценностей. 

Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального комфорта, ощущения 

радости от совместной деятельности и общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных потребностей, 

формирование познавательной активности ребёнка в разных видах деятельности; на формирование 

в сознании ребёнка «детской картины мира». 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В игре ребенок проходит 

процесс социализации, учится общаться со сверстниками, двигаться, манипулировать предметами 

и др. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
Игры, возникающие по инициативе детей: 

- игры с природными объектами, игры с игрушками, игры с животными 

- сюжетно-ролевые, режиссерские 

- театрализованные, сюжетно-отобразительные. 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 



- сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебно-предметно-

дидактические, интеллектуальные, игры забавы, развлечения, празднично-карнавальные, 

компьютерные, адаптивные, сенсомоторные. 

Народные игры: 

- культовые, семейные, сезонные, забавляющие, игры-забавы, тихие игры. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе направлено на достижение 

цели: формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же 

содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или 

меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным 

особенностям. 

Формы образовательной деятельности 
 непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
 индивидуальные, подгрупповые, групповые. 

Совместные действия 
 наблюдения, беседа, чтение, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

экспериментирование, совместные действия, наблюдения, беседа, чтение, рассматривание, игра, 

проектная деятельность, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе детей 3-4 лет  
 Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту (дома, в детском саду), о правилах пользования ими (ножницы, иголка, 

нож, гвоздь, молоток, утюг и т.д.). 

 Познакомить с возможными последствиями неосторожного обращения с опасными 

предметами (рана, ушиб, ожог, поражение электрическим током, пожар). 

 Дать детям представление о том, кто такие чужие (незнакомые) люди, какие люди могут быть 

опасны.  

 Учить элементарным правилам поведения с незнакомыми людьми.  

 Формировать представление о важности и необходимости выполнения гигиенических 

процедур, занятий физкультурой, закаливания для предупреждения болезней.  

 Учить детей беречь свои внешние органы от различных неблагоприятных воздействий: 

механических (травмы, ушибы) и физических: излучение (телевизор, компьютер, яркое 

солнце), громкий звук и пр. 

 Учить детей не бояться посещений врача. Объяснять необходимость своевременного 

обращения к врачу. 

 Поддерживать у детей состояние эмоционального благополучия, учить регулировать 

конфликты и ссоры без применения силы. 

 Познакомить детей с улицей, её особенностями, с основными правилами уличного движения, 

со значением сигналов светофоров. 



 Познакомить детей с правилами поведения в транспорте. 

 Учить детей знать свое имя и фамилию, домашний адрес.  

 Познакомить с людьми, к которым можно обратиться за помощью: милиционер, инспектор 

ГИБДД. 

 Учить детей осторожно, в присутствии родителей, гладить домашнее животное (кошку, 

собаку), не причинять им боли, неудобства. Не подходить близко к животным на улице.  

 Не играть острыми палками, ветками, чтобы не поранить себя или других детей; не брать в рот 

предметы, которые нашел на улице, на полу, по окончании взаимодействия с предметами 

природы вымыть руки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе детей 4-5 лет  
 Расширять представление об опасных для жизни и здоровья предметах и ситуациях, с 

которыми дети встречаются и сталкиваются в быту (дома, детском саду), на улице, в природе. 

 Продолжать учить правильно пользоваться опасными предметами, чтобы не нанести вреда 

себе и окружающим людям.  

 Учить устанавливать взаимосвязь между неправильным обращением с тем или иным 

предметом, неправильным поведением и возможными последствиями для жизни. 

 Обращать внимание на правила поведения на детской площадке при пользовании игровым 

оборудованием. 

 Повышать самостоятельность при взаимодействии с природой.  

 Знать правила кормления домашних животных (кошка, собака, аквариумные рыбки, 

черепаха), бережно обращаться с ними.  

 Познакомить детей с тем, какую реакцию может дать животное, если причинить ему боль 

или неудобство (заворачивать кошку или собаку в одеяло, надевать наголову косынку, платок, 

надевать платье и т.д.) 

 Продолжать знакомить детей с улицей, названием ее частей (проезжая часть, тротуар, 

пешеходная дорожка, пешеходный переход), с основными правилами поведения на улице.  

 Закреплять значение сигналов светофора (для автомобилей и пешеходов). 

 Продолжать знакомить с правилами поведения в транспорте, раскрывать их значение и 

обоснованность. 

 Продолжать учить детей четко и правильно называть свое имя и фамилию, домашний адрес, 

обращаться за помощью в нестандартных и опасных ситуациях. 

 На улице не подходить близко к бездомным собакам, кошкам, подкармливать их только в 

присутствии взрослых, на расстоянии. 

 Не брать в руки птицу, которая близко подпускает к себе. 

 После каждого общения с животными мыть руки. 

 Не забираться на деревья. 

 Не использовать в играх листья, ветки, цветы незнакомых растений. 

 Не делать резких движений, если увидел осу или пчелу. 

 Оказывать возможные опасности различных контактов с незнакомыми людьми. 

 Продолжать учить правилам поведения с незнакомыми людьми, обращать особое внимание 

на ситуации насильственного поведения со стороны взрослого. 

 Помогать детям «бороться» со страхами, тревожностью, учить устанавливать и 

поддерживать позитивные межличностные отношения. 

 Обучать правилам разрешения конфликтных ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе детей 5-6 лет  
 Продолжать работу над формированием представлений об опасных для человека ситуациях 

и способах поведения в них. 

 Продолжать учить детей видеть и понимать возможные опасности, которые могут 

последовать за несоблюдением правил обращения с предметами домашнего быта.  

 Учить сознательно относиться к запретам взрослых и быть внимательным и осторожным 

при работе с опасными предметами.  

 Закреплять правила поведения на детской площадке. 



 Расширять представления о правилах взаимодействия и ухода за домашними и бездомными 

животными, побуждать их соблюдать. 

 Дать представление о том, чем опасно лазанье по деревьям. 

 Познакомить детей с лекарственными растениями и съедобными грибами, довести до 

сознания дошкольника, что незнакомые растения и грибы нельзя брать в рот, рвать руками 

(они могут быть ядовитыми), срывать съедобные ягоды, грибы только с разрешения взрослых; 

овощи, фрукты, ягоды есть можно только хорошо вымытые. 

 Для прогулок в лесу надевать рубашку с длинным рукавом, кроссовки или кеды с носками, 

обязателен головной убор. При встрече с птенцом, змеёй, ящерицей, лягушкой не трогать их 

(можно наблюдать издалека). 

 Познакомить детей с правилами поведения во время грозы.  

 Развивать чувство осторожности при общении с незнакомыми людьми. 

 Закреплять умение правильно вести себя в ситуациях насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого, когда ребенок один дома и пр. 

 Учить ребенка предвидеть возможную опасность и уметь отказаться от участия в 

сомнительном развлечении. 

 Расширять представление об организации уличного движения. 

 Познакомить с дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов. 

 Познакомить с ролью инспекторов ГИБДД в организации безопасного дорожного движения.  

 Закреплять правила поведения в качестве пассажира и пешехода. 

 Познакомить с правилами поведения на железной дороге: не ходить через 

железнодорожные пути в неустановленном месте, не ходить по краю платформы, не бегать и 

не толкаться на перроне, передвигаться по вагону держась за поручни, не высовывать в 

открытые окна части тела. 

 Дети должны знать и называть свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон.  

 Учить называть фамилию, имя и отчество родителей, их место работы, телефон. 

 Дать представление о возможных неблагоприятных ситуациях, которые могут последовать, 

если будешь пренебрегать элементарными правилами гигиены. 

 Учить детей вызывать врача (скорую помощь) и милицию. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе детей 6-7 лет   
 Продолжать работу над формированием, расширением, закреплением представлений об 

опасных для человека ситуациях и способах поведения в них. 

 Учить правильно реагировать на экстремальные ситуации в быту, опасности в лесу, на 

водоеме, на железной дороге и пр. 

 Закреплять навык правильного обращения с опасными предметами (в т.ч. с лекарствами) в 

быту и на улице. 

 Формировать привычку безопасного взаимодействия с домашними животными, включая и 

таких, как корова, лошадь, свинья. 

 Соблюдать правила поведения при встрече с бездомными и дикими животными (не трогать 

руками, не дразнить, не пугать). 

 Дети должны знать ядовитые грибы, уметь отличать их от съедобных, не брать в руки и не 

использовать в играх ядовитые растения.  

 Расширять представления о правилах поведения на воде, в лесу, вовремя грозы. Побуждать 

к осознанному и самостоятельному выполнению этих правил. 

 Учить детей видеть и понимать логику организации уличного (дорожного) движения, 

понимать роль инспекторов ГИБДД.  

 Учить правильно ориентироваться в наиболее распространенных дорожных ситуациях. 

 Закреплять представления об основных дорожных знаках.  

 Учить находить выход в нестандартных ситуациях на дорогах. 

 Закреплять навыки поведения в пассажирском и личном транспорте. 

 Расширять и закреплять правила поведения на железной дороге. 

 Кроме личных данных и адреса, дети должны хорошо знать ФИО родителей (близких 



родственников), место работы и должность, телефон. 

 Развивать чувство осторожности при общении с чужими людьми, понимать опасность, 

которая может от них исходить.  

 Учить твердо отказываться от участия в опасных мероприятиях.  

 Закреплять навыки правильного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

самого ребенка, других людей. 

 Формировать привычку к соблюдению правил личной гигиены на основе осознания их 

важности для сохранения и укрепления здоровья. 

 Познакомить детей с механизмами передачи и распространения болезней (простудных, 

инфекционных). 

 Закреплять умение правильно формулировать возникшую проблему, угрожающую 

собственной безопасности или безопасности других людей, обращаться за помощью к 

взрослым.  

 Закреплять навык пользования телефонами экстренных служб (пожарная, скорая 

медицинская помощь, милиция). 

 Закреплять практические навыки оказания первой помощи при травмах, ушибах, порезах, 

тепловом и солнечном ударе, переохлаждении и пр. 

Трудовое воспитание 
Трудовое воспитание направлено на достижение цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

 роли в обществе и жизни каждого человека. 

Развитие трудовой деятельности детей 3-4 лет 
 Привлекать детей к выполнению индивидуальных трудовых поручений 

- в группе после игр убрать игрушки, книги; разложить на столы материал, необходимый для 

дальнейшей работы и убрать после нее; помочь помощнику воспитателя разложить ложки, 

расставить салфетницы, хлебницы, бокалы; 

- на прогулке помочь воспитателю вынести игрушки на участок;  

- в уголке природы поливать растения, протирать листья и т.п. 

 Побуждать детей охотно выполнять трудовые поручения, совершенствовать трудовые умения, 

способствовать проявлению инициативы. 

 Соблюдать элементарные правила при выполнении трудовых поручений, стараться помнить о 

безопасном способе их выполнения.  

 Развивать элементарные навыки самообслуживания: самостоятельно одеваться в определенной 

последовательности, умываться, есть аккуратно, держать ложку тремя пальцами, съедая бульон 

первого блюда вместе с заправкой, основное блюдо и гарнир.  

 Закреплять умение есть аккуратно, совершенствовать навыки культуры еды. 

 Закреплять умение одеваться и раздеваться с небольшой помощью взрослых, размещать свои 

вещи в шкафу, складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, пользоваться различными 

видами застежек. 

 Побуждать детей прибегать к помощи взрослого или сверстников в случае затруднений, 

использовать для этого нужные слова, после оказания помощи благодарить за это. 

 Дать представление, что из самых простых вещей можно сделать необходимые для себя и игры 

вещи. 

 Формировать положительное отношение к самообслуживанию, хозяйственно-бытовому и труду 

в природе, а также труду взрослых. 

 Поощрять желание принимать участие в совместном с взрослым и другими детьми труде. 

 Стимулировать умение преодолевать небольшие трудности, связанные с собственной трудовой 

деятельностью. 



 Дать детям представление о труде взрослых, которые дети могут наблюдать непосредственно 

(воспитатель, помощник воспитателя, врач, медсестра, дворник и т.д.). 

 Соотносить трудовые операции с теми материалами, с которыми предстоит работать. 

 Продолжать формировать желание помогать взрослым, проявлять заботу о них, спокойно 

общаться с сотрудниками детского сада. 

 Формировать представление о специфике мужского и женского труда, а также о том, как по-

особенному они могут проявлять свою заботу о детях. 

 Закреплять навыки культуры поведения: здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

спокойно вести себя в разной обстановке в присутствии разных людей. 

 Дать представления о безопасных способах выполнения простейших трудовых операций и 

трудовых поручений, о профессиональной деятельности людей ближайшего окружения, а также 

о соблюдении элементарных правил безопасности в детском саду и дома. 

Развитие трудовой деятельности детей 4-5 лет 
 Поощрять стремление выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

 Соблюдать последовательность действий при выполнении каких-либо заданий и поручений 

(которые иллюстрируются соответствующими схемами и карточками). 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания (дети без помощи взрослого должны 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, аккуратно складывать свои вещи, 

в случае необходимости приходить на помощь друг другу). 

 Самостоятельно (при напоминании взрослого) наводить и поддерживать порядок в группе и на 

участке (убирать игрушки, самостоятельно выносить игрушки, необходимые для игр на улице, 

готовить необходимые для дальнейшей деятельности материалы, инструменты и 

приспособления, убирать их и т.п.). 

 Поощрять самостоятельное выполнение трудовых действий, связанных с дежурством по 

столовой, в уголке природы (поливать и опрыскивать растения, протирать листья, рыхлить 

почву, мыть поддоны и т.п.), на участке; отмечать хорошо выполненную работу. 

 Поощрять включение детей в более сложную совместную с педагогом работу и соотносить ее со 

своими возможностями, четко следовать инструкциям педагога, обращаться к схемам с 

изображением последовательности выполнения сложных видов работ следить за процессом, 

стараться выполнять работу качественно, давать словесную оценку работы. 

 Давать представление о том, как распределять поручения, материалы и оборудование, 

предназначенные для трудовой деятельности. 

 Формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе совместной 

трудовой деятельности. 

 Учить предвидеть опасные ситуации, которые могут подстерегать в процессе выполнения того 

или иного действия и соблюдать технику безопасности при выполнении таких работ. 

 Учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный 

ребёнку результат.  

 Знакомить с простейшими техническими приспособлениями, осваивать навыки работы 

некоторыми инструментами, учить бережно относиться к материалам, орудиям и предметам 

труда.  

 В процессе деятельности усваивать представления о свойствах различных материалов: разные 

материалы подвергаются различным превращениям и из них можно делать разнообразные 

вещи. 

 Поощрять стремление трудиться самостоятельно, вместе со сверстниками и взрослыми, 

выполнять работу как можно лучше, поддерживать порядок на рабочем месте. 

 Продолжать формировать представления о специфике мужских и женских видов труда.  

 Помочь ребенку осознать, согласно гендерной роли, его место в трудовой деятельности. 

 Расширять представления о видах трудовой деятельности, приносящих людям пользу, 

направленных на удовлетворение их нужд и потребностей (повар, врач, водитель, продавец и 

др.), трудовых операциях, инструментах и приспособлениях, связанных с профессиональной 

деятельностью. 



 Формировать средствами художественной литературы и изобразительного искусства важность, 

значимость и красоту мужского и женского труда, видеть их отличительные особенности, 

воспитывать уважительное отношение к мужским и женским профессиям. 

 Знакомить с профессиями, связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарный и 

т.п.), показывать важность и значимость таких профессий. 

Развитие трудовой деятельности детей 5-6 лет 
 Развивать способность самостоятельно без напоминания, по возможности быстро и аккуратное 

довольно длительное время выполнять работы, требующие приложения определенных усилий. 

 Продолжать учить бережно относиться к вещам, материалам, инструментам и 

приспособлениям. 

 Поощрять проявление самостоятельности в разных видах трудовой деятельности и стремление 

прийти на помощь. 

 Учить самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, доводить начатое до 

конца, включаться в совместную с кем-либо работу, соотнося свои действия с действиями 

других. 

 Развивать способность контролировать и оценивать свою деятельность, высказываться в 

соответствии с ситуацией (предлагать свой способ изготовления поделки, способ выполнения 

поручения, распределения обязанностей и т.п.). 

 Соблюдать самому и контролировать выполнение другими правил техники безопасности и 

личной гигиены при выполнении трудовых действий. 

 Осознавать свои обязанности по отношению к другим людям (детям, своим близким, педагогам 

и пр.) и проявлять заботу о них. 

 Контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать оценку, 

воспитывать отрицательное отношение к безделью и лени, желание получать положительную 

оценку своего труда от педагогов, родителей и детей. 

 Поощрять самостоятельность в преодолении трудностей, связанных с трудовой деятельностью. 

 Формировать желание перейти от общего к совместному (коллективному) с другими детьми 

труду. 

 Расширять и систематизировать представления о разных сторонах трудовой деятельности 

взрослых, о результатах их труда, его значимости, о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека. 

 Замечать и осознавать особенности трудовой деятельности в зависимости от своей половой 

принадлежности. 

 Продолжать формировать средствами художественной литературы и изобразительного 

искусства важность, значимость и красоту мужского и женского труда. 

Развитие трудовой деятельности детей 6-7 лет 
 Продолжать воспитывать у детей умение самостоятельно планировать свою и общую 

(совместную) работу, распределять обязанности, подбирать материалы и оборудование и 

бережно пользоваться ими, употреблять наиболее рациональные приемы работы, осуществлять 

самоконтроль. 

 Закреплять представления о сезонных видах работ в природе и возможности участия в нем 

каждого ребенка с учетом содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей детей. 

 Закреплять навыки хозяйственно-бытового труда, дежурства по столовой и по уголку природы, 

по подготовке к занятиям, самообслуживанию, показывать на своем примере правильность 

выполнения того или иного вида труда, а также оказывать помощь другим. 

 Обеспечивать самостоятельное, осознанное распределение обязанностей, согласование своих 

действий с другими, при этом сообща отвечать за конечный результат труда. 

 Продолжать обучение детей ручному труду, формируя навыки работы с различными 

материалами: определять форму и размеры заготовок для игрушек, экономно использовать 

материал, выбирать фактуру бумаги и картона, делать разметку с помощью шаблона, условной 

мерки, подбирать цвета и оттенки при изготовлении игрушек, сувениров ,костюмов и 

украшений к праздникам, умение использовать в качестве образца рисунок, чертеж, схему. 



 Продолжать формировать умение соблюдать самому и контролировать выполнение другими 

правил техники безопасности и личной гигиены при выполнении разнообразных трудовых 

действий. 

 Продолжать работу по активизации общения детей в процессе трудовой деятельности между 

собой, привлекать к совместной (коллективной) деятельности других, просить совета, давать 

расширенные пояснения и комментарии. 

 Формировать представление о том, что труд составляет основу жизни людей, обеспечивает 

возможность существования и развития.  

 Формировать понимание, что хорошего общего результата можно добиться при условии, если 

каждый будет выполнять свою работу добросовестно, укладываясь приблизительно в один и тот 

же отрезок времени. 

 Развивать стремлений к поиску творческого решения трудовых задач, поощрение детской 

инициативы. 

 Объединять дошкольников для коллективного ручного труда. В процессе подобной 

деятельности ребенок начинает осознавать общественно полезную направленность труда, т.к. 

общий результат зависит от деятельности каждого. 

 Побуждать детей самим изготовлять атрибуты для сюжетно-ролевых игр, поощрять стремление 

детей самостоятельно объединяться для изготовления игрушек, использовать в ручном труде 

умения, приобретенные ранее. 

 Поддерживать уважение к труду людей разных профессий, умение ценить и беречь труд 

взрослых и товарищей. 

 Продолжать формировать представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества в целом. 

2.3. Содержание коррекционной работы 
Коррекционная работа в ДОУ направлена на обеспечение коррекции нарушений речи у детей 

с фонетико – фонематическими нарушениями речи (ФФН) на логопункте и общим недоразвитием 

речи (ОНР) в комбинированной группе, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими речевые нарушения, учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности воспитанников. 

С целью осуществления коррекции речевых нарушений и формирования функциональной 

готовности к школьному обучению определены следующие направления работы: 

- соблюдение требований приёма и комплектования групп для воспитанников с общим 

недоразвитием речи; 

- осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников; 

- обеспечение дошкольникам с нарушениями речи максимально комфортных условий развития, 

воспитания и обучения, создание среды речевой поддержки и формирование необходимой 

готовности к обучению воспитанников в школе; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов ДОУ, работающих с 

детьми с ОНР; 

- создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и 

педагогического коллектива ДОУ; 

- насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, групповых комнат – учебными 

пособиями и специальным оборудованием; 

- всесторонне развитие личности ребёнка с ОНР; 

- обеспечение психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 

- помощь, методическое содействие всем воспитанникам учреждения в естественном и 

своевременном развитии речи и обеспечение полноценности этого развития; 

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в 

семье. 

Для осуществления работы по данным направлениям в дошкольном учреждении 



оборудованы кабинет учителя-логопеда, функционирует кабинет педагога-психолога, организована 

предметно-пространственная среда групповых помещений. 

При построении коррекционной работы педагогами ДОУ соблюдаются следующие 

основные принципы: 

- своевременное выявление речевых нарушений у воспитанников, посещающих ДОУ; 

- индивидуальный подход к коррекции речи воспитанников с ОНР; 

- поэтапность постановки нарушенных звуков и введение их в активную речь воспитанников; 

- систематичность коррекционно-педагогического воздействия; 

- комплексность речевой коррекции во всех видах деятельности; 

-установление взаимосвязей между всеми задачами развития детской речи; 

- единство развития речи с развитием восприятия и мышления; 

- опора на активное и действенное познание окружающей среды; 

- использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой деятельности 

воспитанников. 

Для реализации образовательных программ педагоги используют следующие организованные 

формы обучения: подгрупповые, фронтальные и индивидуальные. 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения. Основными 

задачами этих занятий являются: 

- Развитие и совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

- Формирование и совершенствование правильного произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной 

звукослоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; усвоение 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

- Обучение воспитанников самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у воспитанников вырабатывается умение передавать 

впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказ-

описание. Развитие диалогической и монологической речи. 

- Овладение элементами грамоты. 

В ДОУ работают педагог-психолог и учитель - логопед, которые осуществляют 

индивидуальную коррекционную работу  

На занятиях с детьми упор делается на наглядность. В работе по разделам используются 

карточки-схемы. На занятиях по обучению грамоте используются рабочие тетради. В своей работе 

учитель-логопед использует в виде раздаточного материала и плакаты в виде демонстрационного 

материала. Весь этот материал адаптирован логопедом для конкретных возрастных групп. 

Учителем-логопедом подобран богатый материал для развития общей и мелкой моторики рук 

дошкольников. Активно используется мультимедийная установка, музыкальный центр. 

Учитывая, что для воспитанников с ОНР характерны отвлекаемость, пониженная 

наблюдаемость к языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, в системе 

коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, направленные на развитие 

внимания и произвольного запоминания, а также проведение в середине занятия динамической 

паузы. Также обязательной частью занятий с детьми группы ОНР является логопедическая 

ритмика по тематике занятий, запланированными учителем-логопедом. 

Кроме непосредственной образовательной деятельности коррекционно-развивающие задачи 

решаются педагогами в ходе всех режимных моментов: они проводятся так, чтобы оказывать 

прямое или косвенное воздействие на укрепление физического и психического здоровья детей и 

исправления дефектов их развития. 

Психологическое сопровождение коррекционно - педагогического процесса осуществляет 

педагог- психолог по направлениям: диагностика развития (познавательное, эмоционально- волевое 

развитие), психокоррекционная работа (проведение НОД, индивидуальные консультации), 

консультативная работа (родители, педагоги), психопрофилактическая работа (дети, родители, 

педагоги). Педагог-психолог использует в своей работе различные психологические техники: 



игровая терапия, психогимнастика, арт-терапия. 

Диагностические данные позволяют определить задачи коррекционной работы с детьми, 

индивидуальные методы и приёмы психолого-педагогического воздействия, отслеживать динамику 

развития детей. 

Обследование звуковой культуры речи у детей с ОНР проводится на основе критериев 

программы «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой.  

Результаты обследования фиксируются в диагностических речевых картах детей. 

Последовательность и системность в коррекционно-развивающей работе обеспечивается при 

помощи перспективно-календарного планирования. Далее планы корректируются с учётом 

данных, полученных в результате изучения особенностей развития воспитанников, и 

утверждаются педагогическим советом ДОУ. 

Построенный таким образом педагогический процесс даёт возможность выстроить систему 

совместных целенаправленных и вместе с тем специфических действий всех специалистов 

дошкольного учреждения с целью диагностико - коррекционной работы с детьми ФФН и ОНР и 

профилактической работы с детьми общеразвивающих групп. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, в основу которой заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Для реализации этой цели нами поставлены следующие задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) вовлечение семей (законных представителей) в непосредственно в образовательную 

деятельность; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

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

здоровья. 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы сотрудничества с семьей: 
- общие родительские собрания по проблемам функционирования и развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

- групповые родительские собрания по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников 



раннего и дошкольного возраста; 

-  групповые и индивидуальные консультации; 

- общие консультации родителей; 

- открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах; 

- совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники, выставки, конкурсы, 

проекты, смотры и пр.; 

- «трудовой десант»— помощь родителей в уборке участка и помещений детского сада. 

- участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в организации и проведении 

разнообразных мероприятий с дошкольниками; 

- участие родителей в управлении детским садом: в работе родительского комитета. 

- помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды для воспитанников в детском 

саду; 

- помощь родителей в реализации программы развития детского сада; 

- организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам семейного воспитания с 

приглашением специалистов (психолога, логопеда, медицинского работника) и т. д. 

В ДОУ учитываются следующие пожелания родителей: 
 Общее развитие детей и подготовка к школе. 

 Укрепление здоровья детей. 

 Использование современных развивающих и обучающих программ. 

 Обеспечение положительных взаимоотношений ребенка со сверстниками. 

 Проявление уважения к личности ребенка 

 Организация игровой деятельности 

 Направленность на развитие творческих способностей детей 

 Проведение педагогических консультаций для родителей 

 Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 

договором между ними, включающим в себя взаимные права, обязанности, ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Предельная наполняемость групп 
Согласно Уставу ФГБОЦ ВДЦ «Орлёнок», СанПин 2.4.1.3049-13п. 1.8,1.9.,1.10. в 

дошкольную организацию принимаются дети с 3 лет до 8 лет. 

Количество воспитанников в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты для дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет. Группы 

сформированы по возрастным особенностям детей. 

Количество воспитанников: 196 человек.  

Количество групп (по комплектованию) – 10  

10 групп общеразвивающей направленности: 

- 2 группы младшего дошкольного возраста  (с 3 до 4 лет); 

- 2 группы среднего дошкольного возраста  (с 4 до 5 лет); 

- 3 группы старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

- 3 подготовительная к школе группы (6-7 лет) 

3.2. Учебный план 
Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным планом.  

При осуществлении воспитательно-образовательной работы учитываются особенности 

развития детей каждой возрастной группы, профессиональные качества педагогов, условия 

детского сада и группы. Это дает возможность нацелить деятельность педагогического коллектива 

на построение такой педагогической системы, в которой становление личности ребенка 



обусловлено единством его умственного, эмоционального и физического развития, 

последовательным овладением ребенком собственным поведением, формированием у него 

положительных черт личности, приобщением ребенка к различным сферам деятельности. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

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

деятельности детей. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) органично сочетается с 

другими формами организации детей, и позволяет детям использовать приобретённые знания, 

навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном 

творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется годовым планом работы 

ДОУ, перспективно-календарным планом работы воспитателя по каждой возрастной группе, 

графиком НОД и режимом дня воспитанников, составленным в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13 

Продолжительность организованной образовательной деятельности дифференцируется в 

зависимости от возрастной категории воспитанников. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на НОД 

статического характера, проводят физкультминутку. Перерывы между НОД - не менее 10 минут. 

При составлении плана учебной нагрузки учитывались следующие положения: 

- НОД не используются в качестве преобладающей формы организации обучения; 

- максимально допустимое количество НОД в первой половине дня и ее длительность 

регламентируется возрастными психофизиологическими особенностями детей в соответствии с 

СанПиН2.4.1.3049-13: 

во второй младшей группе – 2 (30 минут);  

в средней группе – 2 (40 минут);  

в старшей группе – 2 (45 минут);  

в подготовительной подгруппе – 3 (1,5 часа)  

- среди общего времени НОД требующей от детей умственного напряжения, отводится 50%, 

остальные 50% составляет НОД эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

В большинстве своем совместная деятельность воспитателя с детьми и занятия  проводятся 

по группам на фоне играющий в развивающей среде детей и имеют интегрированный характер. 

Осуществляя индивидуально-дифференцированный поход, воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных 

по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам 

заданий и образовательных ситуаций. 

Основная работа по реализации Программы проводится в течение учебного года с 1 сентября 

по 31мая, что соответствует 37 учебным неделям.  

 

Структура учебного года 

 

 Временной период 



Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 01 июня 2021г. по 01 августа 2021г. 

 

 

Учебный год с 01 сентября 2021г. по 30 мая 2022г. 

 

Зимние каникулы   

(дни психоэмоциональной разгрузки) 

с 30 декабря 2021г. по 09 января 2022г.                                 

Летний оздоровительный период   с 01 июня 2021г. по 30 августа 2021г. 

 

Продолжительность учебного года в неделях: 37 недель 

Количество учебных недель – 37 в год. В середине учебного года (четвертая неделя декабря и 

вторая неделя января) для воспитанников дошкольных групп организуют новогодние каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия спортивного и развлекательного вида (вечера развлечения, 

спортивные праздники и досуги, дни здоровья и т.д.) 

Виды непосредственной образовательной деятельности по Программе «Детский сад 2100»:  

 Ознакомление с окружающим миром; 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте; 

 Введение в художественную литературу; 

 Риторика общения; 

 Социально-личностное развитие; 

 Введение в математику; 

 Введение в информатику; 

 Физическое воспитание; 

 Музыкальное воспитание; 

 Аппликация; 

 Лепка; 

 Конструирование; 

 Конструирование и ручной труд 

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения (сетка 

непосредственной образовательной деятельности) каждой возрастной группы определяет 

максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то 

минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по 

конкретной НОД, с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Недельная образовательная нагрузка в группах общеразвивающей направленности для детей 

с ОНР составлен на основе содержания вышеперечисленных примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 
 

Расписание занятий 

 в дошкольных группах  

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Название 

группы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Колокольчик 

вторая младшая 

группа сада, 

1.Музыкальное 
9.00 -  9.15   

 

1.Физкультурное 
9.00 -  9.15  

 

1. Музыкальное  
9.00 – 9.15 

 

1. Физкультурное 
9.00 – 9.15 

 

1.Конструирование 

чередуется с 

аппликацией 



два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Репешко Л.Н.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог. 

2.  Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.25 - 9.40  

 

 

1.Математическое 

развитие 
9.25 - 9.40 

 

 

  

 

 

 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром «Здравствуй, 

мир» 
9.25 – 9.40 

 

3. Рисование 
9.50 – 10.05 

 

2. Развитие речи 

(рассказывание, 

пересказ, заучивание, 

чтение 

художественной 

литературы, 

составление 

рассказов) 

9.25 - 9.40 

 

3. Лепка  
9.50 — 10.05 

 

9.00 - 9.15 

  

2.Физкультурное 

на прогулке 
10.00 – 10.15 

(воспитатель) 

 

Колобок 

вторая младшая 

группа сада, 
два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Репешко Л.Н.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог. 

1. Ознакомление  

с окружающим 

миром 

«Здравствуй, мир» 
9.00 - 9.15 

 

Музыкальное 
9.25 - 9.40 

 

 

 

1.Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00 - 9.15 

 

2.Физкультурное 
9.25 - 9.40 

 

3.Аппликация 

чередуется с 

конструированием  
9.50 - 10.05 

1. Математическое 

развитие 
9.00 – 9.15 

 

 

2. Музыкальное 
9.25 - 9.40 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

(рассказывание, 

пересказ, заучивание, 

составление 

рассказов, чтение 

художественной 

литературы) 

9.00 - 9.15 

 

2. Физкультурное 
9.25 - 9.40  

 

1.Рисование 
9.50 – 10..05 

 

  

1. Лепка 
9.00 - 9.15 

 

3.Физкультурное на 

прогулке 
10.00 - 10.15 

(воспитатель) 

 

Золотая рыбка 

средняя группа 

сада, 
 два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Репешко Л.Н.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог. 

1. Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке»  
9.00 - 9.20 

 

2. Музыкальное 
9.50 - 10.10 

 

3. Лепка 
10.20 – 10.40 

 

 

1. Математическое 

развитие  
9.00 - 9.20 

 

2.Физкультурное 
9.50 - 10.10 

 

 

1. Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

«Здравствуй, мир» 
 9.00 - 9.20 

 

2. Музыкальное 
9.50 – 10.10 

 

3. Рисование 
10.20 – 10.40 

 

 

1.Развитие речи 

(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы) 

9.00 - 9.20 

 

2. Физкультурное 
9.50 – 10.10 

 

1. Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке»  
9.00 - 9.20 

 

2. Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.30 - 9.50 

 

2.Физкультурное на 

прогулке 
10.50 - 11.10 

(воспитатель) 

 

Название 

группы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Буратино 

средняя группа 

сада, 
два воспитателя 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

(Меньшикова 

Т.С.) 

 педагог-психолог 
учитель-логопед 

1. Физкультурное 
9.00 – 9.20 

 

2. Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.30 - 9.50 

 

3 Лепка 

10.00 – 10.20 

1.Музыкальное 
9.00 – 9.20 

 

2. Математическое 

развитие 
9.30 - 9.50 

 

3.Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
10.00 – 10.20 

1. Физкультурное 
9.00 – 9.20 

 

Развитие речи «По 

дороге к Азбуке» 
9.30 - 9.50 

 

3. Рисование 

10.00 – 10.20 

 

1. Музыкальное 
9.00 – 9.20 

 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром «Здравствуй, 

мир» 

9.30 - 9.50 

 

 

1. Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы) 

9.00 - 9.20 

 

2. Физкультурное на 

прогулке 

(воспитатель) 
10.10 - 10.30  



Весёлые ребята 

 старшая группа 

сада 
два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

(Меньшикова 

Т.С.) 

 педагог-

психолог, 

учитель-логопед. 

 

1.Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00 - 9.25 

 

3.Физкультурное 
9.35 -10.00  

 

2. Лепка 
10.10 - 9.35  

 

 

1.Математическое 

развитие 
9.00 - 9.20 

 

2. Музыкальное 
9.30 – 9.55 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром «Здравствуй, 

мир» 
9.00 - 9.25 

 

2.Рисование 
9.35 – 10.00 

 

3.Физкультурное 
9.35 - 10.00 

 

 

 

 

1. Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы) 

9.00 - 9.25 

 

2.Музыкальное 
9.35 – 10.00 

1.Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.00 – 9.25 

 

2. Физкультурное на 

прогулке 

(воспитатель) 
10.20 – 10.45 

 

Ласточка 

старшая группа 

сада 
два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

 (Репешко Л.Н.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог, 

учитель-логопед. 

1 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Здравствуй, мир» 
9.00 – 9.25 

 

2. Рисование 
9.35 - 10.00 

 

3.Музыкальное 
10.20 – 10.45 

 

 

1.Математическое 

развитие 
9.00 - 9.25 

 

2. Лепка 
9.35 – 10.00 

 

2. Физкультурное 
10.20 - 10.45 

 

 

1.Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00 - 9.25 

 

2. Наши прописи 
9.35 – 10.00 

 

2.Музыкальное 
10.20 - 10.45 

 

 

1. Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы) 

9.00 - 9.25 

 

2. Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.35 – 10.00 

 

2. Физкультурное 
10.20— 10.45 

1. Риторика 

чередуется с 

информатикой 
9.00 - 9.25 

 

 

2. Физкультурное на 

прогулке 

(воспитатель) 
10.30 – 10.50 

  

Незабудки 

старшая группа 

сада 
два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Меньшикова 

Т.С.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог, 

учитель-логопед. 

1. Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00 - 9.25 

 

2. Лепка 
9.35 – 10.00 

 

2. Физкультурное 
10.10 – 10.35 

 

1. Математическое 

развитие 
9.0 0 - 9.25 

 

2. Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.35 – 10.00 

 

3.Музыкальное 
10.05 – 10.30 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром «Здравствуй, 

мир» 
9.00 - 9.25 

 

2. Наши прописи 
9.35 - 10.00 

 

3. Физкультурное 
10.10 - 10.35 

 

1. Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, пересказ, 

составление 

рассказов, чтение 

художественной 

литературы) 

9.00 - 9.25 

 

2.  Рисование 
9.35 – 10.00 

 

3. Музыкальное 
10.10 – 10.35 

 

 

1.  Риторика 

чередуется с 

информатикой 
9.00 - 9.25 

 

2. Физкультурное на 

прогулке 
10.30 – 10.55 

(воспитатель) 

 

 

Название 

группы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Солнышко 

подготовительна

я к школе 

группа,  
 два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Меньшикова 

Т.С.) 

инструктор по 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Здравствуй, мир» 
9.00 - 9.30 

 

2. Лепка 
9.40 - 10.10 

 

3. Физкультурное 

1.Математическое 

развитие 
9.00 - 9.30 

 

2.Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.40- 10.10 

 

2.Музыкальное 

1.Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00-9.30  

 

2.Наши прописи 
9.40 – 10.10 

 

3. Физкультурное 

на прогулке 

1.Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы)  

9.00 - 9.30 

 

1. Риторика 

чередуется с 

информатикой 
9.00 - 9.30 

 

2. Физкультурное 

9.40 - 10.10  

 

 

 



физической 

культуре, 

 педагог-

психолог, 

учитель-логопед. 

10.45 – 11.15 

 

 

 

11.20 - 11.50 

 
(воспитатель)  
10.40 - 11.10  

 

2.Рисование 
9.40 - 10.10 

 

3. Музыкальное 
10.45 - 11.15 

 

 

 

 

 

 

Звёздочка 

подготовительна

я к школе 

группа,  
 два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Меньшикова 

Т.С.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог, 

учитель-логопед. 

1. Математическое 

развитие 
9.00 - 9.30  

 

2. Рисование 
9.40-10.10 

 

3. Физкультурное 
11.25 – 11.55 

 

1.Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00 - 9.30  

 

2. Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.40 - 10.10 

 

3. Музыкальное 
10.40 - 11.10 

1.Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы)  

9.00 - 9.30 

 

2. Лепка 
9.40 - 10.10 

 

3.Физкультурное  
10.45 — 11.15 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром «Здравствуй, 

мир» 
9.00 - 9.30 

 

2. Наши прописи 
9.40-10.10 

 

 

3.Музыкальное 
11.25 – 11.55 

 

 

1. Риторика 

чередуется с 

информатикой 
9.00 – 9.30 

 

2. Физкультурное 

на прогулке 

(воспитатель)  
10.15 - 10.45  

 

Чебурашка 

подготовительна

я к школе 

группа  
  два воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

(Репешко Л.Н.) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 педагог-

психолог, 

учитель-логопед. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Здравствуй, мир» 
9.00-9.30 

 

2.Лепка 
9.40 - 10.10 

 

3. Музыкальное 
10.55 – 11.25 

1. Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 
9.00 - 9.30  

 

2. Рисование 
9.40 - 10.10 

 

3. Физкультурное 
10.55 - 11.25 

1. Математическое 

развитие 
9.00 - 9.30 

 

2. Наши прописи 
9.40 -10.10 

 

3. Музыкальное 
10.55 – 11.25 

 

1.Развитие речи 
(рассказывание, 

заучивание, 

составление 

рассказов, пересказ, 

чтение 

художественной 

литературы)  

9.00 - 9.30. 

 

2 Аппликация 

чередуется с 

конструированием 
9.40 - 10.10 

 

3. Физкультурное 
10.55 - 11.25  

 

 

1. Риторика 

чередуется с 

информатикой 
9.00-9.30 

 

2. Физкультурное 

на прогулке 

(воспитатель)  
10.15 - 10.45  

 

 

 

 

В пятницу, согласно планирования, проводится музыкальными руководителями и инструктором по 

физическому развитию индивидуальная работа с детьми по музыкальному воспитанию и 

физическому развитию. 
 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 

 с 10,5 часовым пребыванием воспитанников в ДОУ 

Утренний  блок с 7.30 до 9.00 
- взаимодействие с семьей 

- игровая деятельность 

- физкультурно-оздоровительная работа 

- завтрак 

- совместная деятельность воспитателя с воспитанниками в ходе режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность воспитанников по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем 



Дневной блок с 9.00 до 15.30 
- игровая деятельность 

- непосредственно образовательная деятельность 

- второй завтрак 

-прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, наблюдения, совместная деятельность 

воспитателя с воспитанниками по реализации проектов, экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая деятельность в природе, индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность воспитанников по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

Вечерний блок с 15.30 до 18.00 
- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – оздоровительная работа 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком 

- индивидуальная работа 

- прогулка 

- свободная самостоятельная деятельность воспитанников по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего гармоничного 

развития детей в рамках дошкольного образовательного стандарта.  

В ДОУ сформирован педагогический коллектив с большим творческим потенциалом. 

В учреждении работают 26 педагогов, из них: 

Воспитателей – 21 чел. 

Музыкальный руководитель -2 чел. 

Инструктор по физической культуре -1чел.  

Учитель-логопед-2 чел. 

Педагог – психолог –. 

Медицинские работники: 

Старшая медицинская сестра -1чел. 

Административный состав: 

Заведующий ДОУ -1чел. 

Заместитель заведующего по ВМР -1чел. 

Заместитель заведующего по АХР– 1чел. 

В ДОУ создана комфортная среда, соответствующая требованиям программы «Детский сад 

2100», что предполагает гибкое зонирование, эстетическое оформление помещений, в детском саду 

имеются: 

- методический кабинет (оснащен нормативно-правовой документацией, методической 

литературой, наглядными пособиями, мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности); 

- кабинет учителя-логопеда (оснащен дидактическими пособиями, методической литературой, 

необходимыми для осуществления развивающей и коррекционной работы с детьми, 

взаимодействия с родителями); 

- музыкальный зал (музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими пособиями, 

музыкальным центром, переносным комплектом ноутбука и проектора, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности); 

физкультурный зал (оснащен физкультурным оборудованием, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности); 

- медицинский блок, включающий процедурный кабинет, кабинет медперсонала и изолятор 

(оснащенные необходимым медицинским оборудованием); 

-10 групповых блоков, с организованной предметно-развивающей средой и которые состоят из 

игровой, спальной, туалетной, приемной и буфетной комнат. 



Для осуществления воспитательно–образовательного процесса в ДОУ имеется необходимая 

методическая литература, согласующаяся с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Детский сад 2100» 

3.5. Организация режима дня и деятельности детей в образовательном учреждении 
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ, в соответствии 

со временем пребывания ребенка в группе: 10,5 часов - группы с режимом полного дня 

Для вновь комплектующейся группы предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы (очередность поступления). 

На период карантинных мероприятий, согласно показаниям врача, предполагаются 

карантинные режимы. 

Режим дня во всех возрастных группах, обеспечивает правильное соотношение 

организованной и самостоятельной деятельности воспитанников, рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

воспитанников в течение их пребывания в учреждении. 

В рамках режима дня в каждой возрастной группе составлены графики питания, прогулок, 

сетки непосредственно образовательной деятельности.  

Освоение детьми основного образовательного содержания Программы осуществляется 

преимущественно в повседневной жизни. Главным видом деятельности детей является игра.  

Из 100% времени пребывания ребёнка в детском саду 50% времени приходится на 

организацию физического развития, 15% - на художественно-эстетическое развитие, 15% - на 

познавательно-речевое развитие, 20% - на социально-личностное развитие. 

Дневному сну в ДОУ отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность воспитанников от 3 

до -7 лет (игры, подготовка к непосредственной образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Режим в группах ДОУ максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя 

в коллективе детей более комфортно, проявлять активность в различных видах детской 

деятельности. 
Режим дня в дошкольных группах детского сада 

 на 2021 — 2022 учебный год 

Режимные моменты Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Приём детей, игры, 

беседы 

7.30- 8.00 7.30- 8.00 7.30- 8.00 7.30- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -- 8.05   8.00 -- 8.07   8.00 -- 8.10   8.00 -- 8.10   

Игры,гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.05 – 8.20 8.07 – 8.25 8.10 – 8.30 8.10 – 8.35 

Завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.50 8.30- 8.50 8.35 – 8.55  

Подготовка к 

обучающей 

деятельности 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.40 9.00 – 10.20 9.00 – 10.40 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40 – 11.50 10.20-12.00 10.40-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 12.00-12.15 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.15-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 



Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30 — 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры, игры, 

подготовка  к полднику 

15.00 — 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

Полдник 15.20 — 15.35 15.10 – 15.20 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.35 — 16.00 15.20 – 15.50 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

 

16.00 — 18.00 15.50 – 18.00 16.20– 18.00 16.20– 18.00 

 

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Название 

праздника 

(события) 

Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

Форма 

проведения праздника 

День знаний 1 сентября 

 

- праздник  с участием всех воспитанников 

дошкольных групп, специалистов ДОУ, родителей 

День 

воспитателя  

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый детский сад»; 

- праздничный концерт для сотрудников детского 

сада. 

Осенние 

праздники 

4 неделя октября,  

1 неделя ноября 

- выставки поделок из природного материала 

«Красота в жизни, природе и искусстве»; 

-утренники во всех возрастных группах 

День матери 4-я неделя ноября 

 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- праздничный концерт (с участием мам). 

Новый год 3-4-я неделя декабря 

 

- новогодние утренники во всех возрастных 

группах; 

- выставка поделок из природного и бросового 

материала (дети – родители) «Необычная 

красавица» 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя февраля 

 

- спортивный праздник (с участием пап); 

- музыкально-театрализованный досуг; 

Международный 

женский день 

1-я неделя марта 

 

- утренники, посвященные Международному 

женскому дню; 

День 

космонавтики 

12 апреля 

 

- просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- беседа о первом космонавте; 

- развлечение «Космос далеко и близко» 

Праздник весны 

и труда 

4-я неделя апреля 

 

- «трудовой десант» (уборка территории); 

- природоохранная (экологическая) акция; 

- музыкальное развлечение «Весна красна»; 

- беседа о профессиях. 



День Победы 2 неделя мая -беседа «Победа деда –моя Победа» 

-комплексные занятия в старшей и 

подготовительной группах 

- возложение цветов к памятникам погибших 

героев 

Международный 

день защиты 

детей 

1 июня 

 

- беседа о правах детей в нашей стране; 

- развлечение, досуг. 

День России 12 июня 

 

-беседы «Моя Родина - Россия»,  «День народного 

единства». 

-рассматривание альбомов 

-просмотр видеофильма о России 

-спортивное соревнования  между детьми старшей 

и подготовительной групп. 

Развлечения с детьми планируются по 4-м направлениям развития детей (физическое, 

познавательное, социально-личностное, художественно-эстетическое) во всех возрастных 

категориях. 

Для проведения развлечений выбираются различные формы: 

театральные спектакли, инсценированние художественных произведений; музыкально-

литературные композиции; тематические вечера; викторины; концерты; игры – забавы, 

соревнования, развлечения и т.д. 

3.7. Особенности организации предметно-пространственной среды 
Развитию ребенка в детском саду способствует созданная в учреждении предметно-

развивающая среда, дизайн интерьера, выступающие не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма 

педагогов. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада отвечают 

требованиям безопасности, включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы ДОУ; 

 учет национально-культурных, климатических условий;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Для каждой возрастной группы на участке оборудованы тенты с необходимой мебелью и 

организованной предметно-развивающей средой, имеется уличное стационарное игровое 

оборудование: домики, столы, горки, а также песочницы. 

Предметно-пространственная организация помещений оформлена в соответствии с 

требованиями программы «Детский сад 2100», содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

В группах организованы разнообразные игровые центры, оснащенные достаточным 

количеством познавательного и игрового материала, различными техническими средствами 

(музыкальными центрами, цифровыми телевизорами). 

Пространство групповых помещений организовано с учетом двигательной активности детей. 

Весь наглядный, дидактический материал и игровое оборудование эстетично, безопасно доступно 

для использования детьми. Развивающее пространство игровых помещений позволяет реализовать 

индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка в самостоятельной и специально-

организованной деятельности.  

Созданная таким образом предметно-развивающая среда в ДОУ (в здании и на участке) 

обеспечивает: 



 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели 

и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности 

– создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

2.2. Содержание коррекционной работы 
Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. Воспитательно-образовательная работа построена на основе 

медико–психолого-педагогического мониторинга с учетом склонностей и способностей детей с 

целью обеспечения их максимальной самореализации. 

Задачи психолого-педагогической работы в ДОУ по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Содержание Программы включает совокупность 10 образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ребёнка – физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и предполагает 

взаимопроникновение образовательных областей. 

 

Направление развития Образовательная область ООП 

Физическое развитие «Физическая культура» 

«Здоровье», «Безопасность» 

Социально-личностное развитие «Социализация - Игра», «Труд» 

 

Познавательно – речевое  развитие «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

Художественно-эстетическое «Художественное творчество»,  

«Музыка» 

Каждое направление развития личности дошкольника представлено в Программе 

целостными системами, через которые решаются задачи конкретного направления. 

Содержание образовательной деятельности с детьми групп дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности определяется основной образовательной программой «Детский 

сад 2100». 
 

Организация приема детей в ДОУ 

 и система психоло-педагогического сопровождения. 
Особое внимание в детском саду уделяется маленьким воспитанникам. Общеизвестно, что 

дошкольное детство в младшем возрасте – это особый период становления всех органов и систем 



ребенка. Это возраст, когда происходит «закладка» основ здоровья и характера человека. Именно 

поэтому крайне важно создать маленькому ребенку в детском саду максимально благоприятные 

условия для роста, воспитания, развития.  

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенным образом изменяется: 

строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, новые требования к 

поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много 

неизвестного, а значит, потенциально опасного, другой стиль общения. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам, или 

негативным (стресс). Выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний 

комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность 

легко и точно выполнять требования среды). 

 Работа с одними лишь воспитанниками в период их адаптации в ДОУ не дает должного 

результата. Необходимо, во-первых, активно сотрудничать с родителями по этому вопросу. 

Во-вторых, зам.зав. по ВМР и психологическая служба должны контролировать знания и 

действия самих педагогов, готовящихся принять группу вновь прибывших дошкольников. 

В связи с этим необходимо организовать работу по трем направлениям: 

с родителями, педагогами и воспитанниками.  

Для этого необходимо разработать соответствующие пакеты документов: 

для родителей: папка-передвижка "Готовим малыша в детский сад, информационные листы-

памятки с кратким материалом "Адаптация. Что это такое?" и "Рекомендации по подготовке 

ребенка к детскому саду", которые родители могут взять с собой.  

для педагогов: анкеты, которые заполняются родителями, а затем анализируются педагогами, 

план работы по адаптации детей в ДОУ. 

Работа с родителями проходит в несколько этапов, которые сходны с этапами подготовки 

родителей во многих ДОУ: 

первый этап – сбор информации о потенциальных воспитанниках дошкольного учреждения 

путем взаимодействия с районной поликлиникой;  

второй этап – социально-гигиенический скрининг семьи, составление адаптационного 

маршрута и маршрута психолого-педагогического сопровождения его в детском саду;  

третий этап – максимальное сближение режима дня ребенка в семье с режимом ДОУ.  

Построенная таким образом работа позволяет сформировать у будущих воспитанников 

положительные ассоциации, связанные с дошкольным учреждением, показать родителям 

возможности детей при воспитании их в организованном детском коллективе. Родители вместе с 

ребенком приглашаются на индивидуальную консультацию к старшему воспитателю ДОУ, цели 

которой: 

-сбор информации о семье;  

-выявление отношения родителей к поступлению ребенка в детский сад;  

-установление партнерских, доброжелательных отношений.  

Первоначально для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим. Время 

пребывания малыша в ДОУ увеличивается постепенно в зависимости от его привыкания.  

Для выявления нервно-психического развития детей в ДОУ проводится медико-психолого-

педагогическое совещание 1 раз в квартал в соответствии с годовым планом работы. На совещании 

присутствует заведующий ДОУ, заместитель заведующего по ВМР, учитель- логопед, педагог-

психолог, старшая медсестра, воспитатели. Медсестра отмечает физическое развитие детей, 

выявляет причины отставания, предлагает план работы. 

 Воспитатель анализирует развитие группы в целом и каждого ребенка по карте нервно-

психического развития, выявляют причину отставания. Предлагает план мероприятий в помощь 

детям. 

Учитель- логопед дает консультацию, рекомендации по отставанию детей, предлагает пути 

решения. 

Педагог - психолог дает консультацию, рекомендации по психологическому сопровождению, 

предлагает пути решения 



Заместитель заведующего по ВМР анализирует, как проводились режимные моменты, 

непосредственная образовательная деятельность, беседы, консультации с родителями. Предлагает 

план работы.  

Модель методической работы 
включает в себя планирование следующих видов работ: 

1. Педагогические советы: 
 обсуждение вопросов охраны жизни и здоровья детей, их физического развития; 

 обсуждение результатов тематических проверок; 

 обсуждение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

 повышение педагогического мастерства воспитателей. 

2. Консультации для всех категорий педагогических работников. 

3. Семинары – практикумы с целью разрешения теоретических и методических вопросов: 
 по обучению и воспитанию детей; 

 по взаимодействию с семьей и социумом; 

 по саморегуляции и использованию здоровьесберегающих технологий в работе 

педагогического коллектива. 

 Коллективные просмотры педагогического процесса: 
 дни открытых дверей; 

 взаимодействие педагогов; 

 проведение открытых непосредственной образовательной деятельности, мастер – классов 

для педагогических коллективов района и ДОУ  

 проведение конкурсов профессионального мастерства 

Формы и виды контроля в дошкольном учреждении 
 Контроль в дошкольном учреждении - это система наблюдения и проверки соответствия 

воспитательно-образовательного процесса целям и задачам образовательной программы и Устава 

ДОУ, общегосударственным установкам, планам, приказам вышестоящих органов народного 

образования. 

Контроль позволяет установить, все ли в дошкольном учреждении выполняется в соответствии с 

нормативными документами, решениями педагогического совета или распоряжением 

руководителя. Он помогает выявить отклонения и их причины, определить пути и методы 

устранения недочетов. 

К осуществлению контроля в дошкольном учреждении предъявляются следующие 

требования: 

- цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач воспитательно-образовательного 

процесса; 

- следует не просто проверять состояние дел, а создавать единую систему контроля всех 

направлений воспитательно-образовательной работы в детском саду; 

-контроль необходимо планировать; 

- в процессе контроля важна не просто констатация факта, а выявление причин, вызывающих 

недостатки, выработка эффективных мер по их устранению; 

- контроль будет действовать только в том случае, если он осуществляется вовремя и если 

мероприятия, намеченные в результате его проведения выполняются; 

- следует инструктировать по существу контролируемых вопросов тех, кого проверяют, помогать 

им при выполнении намеченных решений; 

- итоги любой проверки должны знать все члены педагогического коллектива. 

Таким образом, контроль должен быть регулярным, систематическим, действенным и гласным. 

 Особенность оперативного контроля заключается в том, что с его помощью можно 

устранять незначительные сбои в работе, регулировать деятельность некоторых педагогов или 

всего коллектива с помощью рекомендаций, советов. В оперативном контроле выделяют 

предупредительный, сравнительный и др. Оперативный контроль предусматривает быстрое 

реагирование, немедленное исправление отдельных незначительных недостатков. 

 Главным предметом тематического контроля является система педагогической работы с 



детьми по одному из разделов программы. После тщательного, заранее спланированного изучения 

положения дел в конкретном направлении работы с детьми обязательно проводится анализ 

результатов тематического контроля. Он позволяет установить причины сложившегося положения 

дел. По итогам тематического контроля и всестороннего анализа его результатов принимается 

конкретный план действий по установлению недостатков и коррекции воспитательно-

образовательного процесса. 

Итоговый контроль- осуществляется после завершения отчетного периода (полугодие, год). 

Итоговый контроль направлен на изучение всего комплекса факторов, влияющих на конечные 

результаты работы коллектива дошкольного учреждения. 

Фронтальный контроль предусматривает анализ выполнения Программы в целом, 

осуществление комплексного подхода к воспитанию детей. Как правило. фронтальный контроль 

предполагает анализ деятельности одной возрастной группы, но может быть организован и как 

контроль всех групп по одному вопросу. 

Содержание диагностики уровня сформированности профессиональных качеств педагогов 

включает анализ профессионального уровня педагогов на основе: 

 собеседования с педагогами; 

 ознакомления с уровнем заполнения диагностических карт детей; 

 обследование отдельных детей по стандартам, задаваемым программой; 

 анализа проведения непосредственной образовательной деятельности педагогами; 

 анализа наблюдений за деятельностью и общением детей на непосредственной 

образовательной деятельности; 

 анализа наблюдений самостоятельной деятельности детей и продуктов их творчества; 

 анализа наблюдений за игрой детей, результатов естественного эксперимента; 

 анализа предметно – развивающей среды в группе.  

     Затем составляются таблицы, позволяющие оценить: 

 уровень знаний программных целей и задач работы педагогов по каждому разделу 

программы; 

 уровень знаний содержания разделов программы по своей возрастной группе; 

 уровень умений диагностировать знания, умения и навыки детей по разделам программы; 

 уровень владения методами и приемами работы. 
 


