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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Федеральный  закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ (п. 11 ст. 2) 

признал дошкольное образование первой ступенью общего образования. Основным условием 

для реализации воспитания и образования с детьми дошкольного возраста является наличие в 

организации основной образовательной программы, которая (согласно п. 2.5.ФГОС ДО) 

разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно  в соответствие с настоящим 

Стандартом и с учетом Примерных программ.  
Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольного отделения 

№7 «Радуга» МБОУ «СОШ № 1»  ( далее Программа)  является нормативным документом, 

определяющим организацию, объем и содержание воспитательно- образовательного процесса 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), разработана на основе Примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, которая является инновационным документом, предназначенным 

для использования в дошкольных образовательных организациях при формировании основных 

образовательных программ. 

Раздел «Музыкальное воспитание» дополнен  парциальной  программой «Ладушки» 

(Авторы: И. Каплунова. И. Новоскольцева), которая является основой для части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса по музыкальному воспитанию 

дошкольников. 

 Инновационость парциальной программы заключается в интегративном подходе к ор-

ганизации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. Следует отметить, что 

адекватность материала по отношению к детям разного возраста, совокупность предложенных 

методов и приемов, форм организации развивающего взаимодействия, а так же содержание 

музыкального репертуара соответствует примерной образовательной программа "От рождения 

до школы". 
 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности образовательного материала, позволяющее развивать 

креативность, технические способности детей; оказание логопедической помощи дошкольникам, 

имеющим нарушения произносительной стороны речи (ФФНР), в условиях работы логопедического 

пункта; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- сохранение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольного отделения и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и  подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного отделения 

соответствует принципам: 

- принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности при использовании разумного объема     

дидактического материала; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип разнообразия образовательных форм в решении программных задач; 

- принцип поддержки детской  инициативы в различных видах деятельности, среди 

которых игра – ведущий вид детской деятельности; 

- принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных   

особенностей; 

- принцип сотрудничества с семьей; 
- принцип  преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и  

начальной школой. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

представлены в приложении к Примерной образовательной программе «От рождения до 

школы». 
 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, 

авторы Примерной программы дополнили её приложением, посвященным содержанию 

педагогической работы по развитию игровой деятельности. 
 

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость и т.д. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный 

дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 
Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

 Создание условий для формирования  игровых умений, развитых культурных 

форм игры.   

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Дошкольное отделение № 7 «Радуга» общеразвивающего вида является структурным 

подразделением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».  Функционирует в режиме 12- ти часового пребывания 

детей.  

Дошкольное отделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет и  до прекращения образовательных 

отношений. Обучение организовано на русском языке. 

 

Группы  сформированы по одновозрастному составу: 
 группа детей раннего возраста (1г.6 мес. - 2 г.), 

 1 младшая группа (2 г. - 3 г.), 
 2 младшая группа (3 г. - 4 г.), 

 средняя группа (4 г. – 5 л.), 
 старшая группа (5 л. – 6 л.), 

 подготовительная группа (6 л. – 7 (8)л.), 
с предельной наполняемостью групп  от 22 до 30 человек. 

Преимущественно дошкольное отделение посещают дошкольники, проживающие в г. 

Прохладный, а так же сельской местности Прохладненского муниципального района. 

Национальный состав: русские (73%), кабардинцы (21%), другие национальности (6%). 

 

Методическая тема дошкольного отделения: «Повышение профессиональной 

компетентности в условиях реализации ФГОС ДО». 

Нормативно – правовая основа Программы:  

 Устав МБОУ «СОШ №1». 

 Лицензия  (№1893 от 11.05.2016г.). 

 Закон № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.  

 Закон КБР № 23-РЗ  «Об образовании» от 24.04.2014г. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 
14.03.00г.  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

№1155 от17.10.2013. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26. 

 Договор об оказании образовательных услуг по образовательным программам 
дошкольного образования, заключенный между образовательным учреждением  и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

 Положение о дошкольном отделении № 7 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования  - социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых (ФГОСДО, раздел IV) 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями  преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Учитывая возрастной контингент воспитанников дошкольного отделения № 7 и наличие 

групп раннего возраста, который характеризуется как «начальный» на ступени дошкольного 

образования, целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста  и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры инвариантной части Программы 

Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования ( к 7-8 годам) 

Ребенок 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. 

Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

детской деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Освоил правила поведения в группе, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 

Проявляет отрицательное отношение 

к грубости, жадности. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, 

так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и  

старается соблюдать их. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

Владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими. 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
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подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать 

Проявляет интерес к окружающему 

миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 

С пониманием следит за действиями 

героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными 

движениями. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее 

формах) и заботу об окружающей среде. 

 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну, малую родину ее 

достижения, имеет представление о ее 
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географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, 

имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

Целевые ориентиры вариативной части Программы. 

Целевые ориентиры в области 

познавательного развития (освоения 

компьютерных технологий) 

Целевые ориентиры  в области речевого 

развития (коррекционно- речевая работа) 

Имеет сведения о компьютере как 

современном инструменте для обработки 

информации  для технического творчества. 

Овладел артикуляцией  звуков речи в 

различных фонетических позициях и формах 

речи; 

Овладел основными навыками управления ПК.  Имеет представления о дефференциации 

звуков; 

Соблюдает технику безопасности работы за 

компьютером. 

Ребенок на практическом уровне владеет 

звукослоговым анализом 

Освоил алгоритм конструирования и 

демонстрации модели. 

Ребенок владеет всеми компонентами устной 

речи. 

Проявляет творческую инициативу, 

самостоятельность, умеет работать в команде. 

Владеет интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении. 

  Целевые ориентиры (ФГОС ДО п.4.3.) не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Система оценки результатов освоения Программы основана на аутентичной оценке 
качества дошкольного образования, в основе которой лежат: 

- анализ реального поведения ребенка в естественной среде, а не  результат выполнения 

им специальных заданий; 

- ориентация на опыт педагога, который проводит с ребенком много времени и хорошо 

знает   особенности его индивидуального развития и поведения;  

- максимальная  структурированность аутентичной оценки; 

- доступность понимания родителями аутентичной оценки. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Основной метод аутентичной оценки - метод прямого наблюдения за поведением 

ребенка в естественных условиях (в игровых ситуациях, общении, в ходе режимных моментов, 

в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности). 

Схема методов педагогической диагностики отражена в приложении № _1_ к 

Программе. 
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Педагогическая диагностика 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

специально организованной и спонтанной деятельности. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Характеристика видов детской деятельности 

 

Виды детской деятельности Основные характеристики 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, 

потенциальным партнером по общению. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

процесс действия, характеризующаяся принятием 

ребенком условной позиции (в отличии от его 

реальной, жизненной). 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующих 

формированию целостной картины мира. 

Конструктивная  деятельность - форма активности ребенка, которая развивает у 

ребенка пространственное мышление, способность 

видеть будущий результат, развивает творчество, 

обогащает речь 

Музыкальная   деятельность - форма активности, позволяющая ребенку 

выбирать для себя наиболее близкие позиции: 

слушателя, исполнителя или сочинителя. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая решать 

двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

Продуктивная деятельность  - форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающее не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям в воображаемом событии, 

личного участия в событиях. 

 
Результаты педагогической диагностики используются  исключительно для решения 

следующих задач: 
 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития. 
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- воспитание культурно - 
гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания, 

- приучения к опрятности и 
аккуратности, 

- расширения ориентировки в 
окружающей среде, 

- развитие понимаемой речи, 

- развитие активной речи. 

воспитания 
при 

проведении 
режимных 
процессов 

-  расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи, 

- развитие движений, 

- развитие навыков действий 
со строительным материалом 

- музыкальное развитие. 

 

воспитания 
в играх - 
занятиях 

Для воспитанников раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  карты содержат критерии оценки 

нервно – психического развития.  (Приложение № 2) 

Для воспитанников дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в карты включены критерии 

освоения содержания образовательных областей. ( Приложение № 3) 

Сбор информации и оценка знаний, представлений, умений, навыков по образовательным 

областям проводится  с помощью стандартных процедур. Карты наблюдений педагоги 

заполняют в электронном виде.  

По результатам оценки знаний, представлений, умений, навыков по образовательным 

областям проводится мониторинг качества образовательного процесса в каждой возрастной 

группе, результаты заносятся в сводную таблицу. На основании полученных данных педагоги 

составляют анализ педагогической деятельности с целью определения перспективных задач. 

Сроки проведения мониторинга: 

 на начало учебного года - первая половина октября, 

 на конец учебного года - вторая половина апреля. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность с детьми от 1 года  6 месяцев до 2 лет 
 

В дошкольном отделении созданы условия для приема воспитанников в возрасте от 1 года 

6 месяцев. Этот возраст характеризуется трудностью разделения процессов ухода, обучения и 

воспитания. Поэтому программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный 

подраздел. 

 

 Подробное описание возрастных психофизических особенностей представлено в 

приложении  Примерной образовательной программе «От рождения до школы». 
 

Задачи содержания педагогической работы 

с воспитанниками от 1 года 6 месяцев до 2 лет решаются в процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методики проведения игр – занятий по разным видам деятельности построены таким 

образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, 

умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. Форма организации игр – занятий как групповые, так 

и по подгруппам. при организации педагогического процесса осуществляется оптимальный 

отбор методов, средств, форм обучения 
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Образовательная деятельность с детьми от 2 лет и до прекращения образовательных 

отношений в соответствии с образовательными областями 

  

 
Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы с детьми решаются интегрировано  в ходе 

освоения всех образовательных областей и предусматривается не только в рамках 

непосредственно – образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников). 

 

Содержание ОО Основные задачи 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной, семейной, 

Речевое 
развитие  

Социально - 
коммуникативное 

развитие  

Художественно - 
эстетическое 

развитие  

Физическое 
развитие  

Познавательное 
развитие 
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воспитание гражданской принадлежности; воспитание любви к малой 

родине и Отчизне, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

человека 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого. 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, традициях и 

праздниках родного края. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вестисебя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:      

- грамматического строя речи, 

- связной речи — диалогической и монологической форм;  

- формирование словаря,  

- воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей 

к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
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отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Физическая культура 
 

 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Кружковая работа 

Вариативная часть Программы,  предполагает реализацию игровых занятий по 

дополнительному образованию в кружках. Вариативная часть программы направлена на 

поддержку областей основной части программы. При включении дополнительных услуг в 

режим работы дошкольного отделения были учтены возрастные и индивидуальные 

особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность.   

 

Отличительные особенности Программы определяются её направленностью 

Направленность Содержание 

Направленность на 

развитие личности ребенка 

Воспитание свободного, творческого, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией. 

Патриотическая 

направленность 

 

Воспитание в детях патриотических чувств, любви к малой 

родине и Отчизне, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 
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Направленность на 

нравственное воспитание, 

поддержку традиционных 

ценностей, в  частности, с 

учетом национально – 

регионального компонента 

Воспитание уважения и любви к родителям, уважение к 

старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым 

людям; сохранение этнокультурных традиций; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Направленность на 

дальнейшее образование 

 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование; формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей в организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка), формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 

и д.т.) 

Приоритетная 

направленность на 

познавательное развитие 

дошкольников 

Формирование мыслительно-речевой деятельности 

дошкольников, развитие  конструкторских способностей и 

технического мышления, расширение  кругозора, что является 

условием успешности их дальнейшего обучения в школе. 

 

Дополнительное содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

относится к части, формируемой участниками образовательного процесса, и реализуется  путем 

осуществления дополнительных образовательных услуг (за рамками основной образовательной 

деятельности). Наименование, объем, и форма дополнительных образовательных услуг 

определены рабочими программами специалистов.  

Для решения задач приоритетного направления дошкольное отделение привлекает 

дополнительные кадровые ресурсы путем заключения договора о сотрудничестве  с 

Муниципальной организацией дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г.о. Прохладный. 

 
 

дополнительные 
образовательные 

услуги 

на 
безвозмездной 

основе 

кружок 
"Путешествие в 
компьютерную 

страну" 

на платной 
основе 

кружок 
"Робототехника" 
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В Дошкольном отделении функционирует логопункт, работа которого направлена на 

своевременное выявление  и устранение нарушений речевого и личностного развития 

дошкольников. На логопедический пункт зачисляются дети с 5 лет с несложными фонетико – 

фонематическими и фонетическими нарушениями речи. В первую  очередь на занятия 

зачисляются дети 6 лет, которым через год поступать в школу. На оставшиеся места 

зачисляются дети старших групп.  

Занятия в логопункте проводятся в индивидуально – подгрупповой форме 2-3 раза в 

неделю и рассчитаны на 6-12 месячный срок обучения.. 

В течение года в логопедическом пункте проводится работа по различным направлениям: 

организационная, диагностическая, профилактическая, консультативная. 

 

Национально-региональный компонент Программы  

Национально – региональный компонент Программы составляет не более 40% от общего 

объема Программы и вводится  в содержание педагогической деятельности  для решения 

следующих задач; 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому семье, детскому саду, городу, республике;  

-приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих КБР. 

Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях; 

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 

-воспитание уважения и толерантного отношения к представителям национальностей, 

проживающих в республике и многонациональной стране. 

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих КБР, 

праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками КБР и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Реализация регионального компонента осуществляется с учетом возрастных 

особенностей и способностей  воспитанников в разных видах деятельности:   

 НОД  

 проектной деятельности 

 экскурсиях 

 досуговой деятельности 

 праздниках 

 спортивных досугах 

 тематических беседах 

 конкурсах 

 выставках 

 концертах 

 встречах 

 акциях

 

Интегративные связи 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 
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событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

 

возрастная 

группа 
программное содержание 

группа раннего 

возраста  

 При организации режимных моментов использовать устное народное 

творчество. Побуждать детей повторять вслед за взрослым слова текста 

потешек, песеной, прибауток и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в тексте. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

1 младшая 

группа 

Закреплять умение детей  называть свое имя. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

2 младшая 

группа  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.). 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги 

с яркими картинками).  Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (села), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

средняя группа 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (села), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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старшая группа  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Углублять представления ребенка о семье и ее истории, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что  

Нальчик - главный город КБР, а Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с  символикой КБР и Росии, мелодией 

гимнов. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

подготовительная 

группа  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.) 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями КБР. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к малой родине и Отчизне. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей 

 

В примерной образовательной Программе «От рождения до школы» предусмотрена 

инклюзивная практика в группах комбинированной направленности. Предлагается подробное 
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описание  особенностей организации образовательного процесса с воспитанниками, имеющими 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В виду того, что в дошкольном отделении функционируют группы общеразвивающей 

направленности, Программой предусмотрен алгоритм выявления детей с особыми 

образовательными потребностями с целью  создания для них специальных образовательных 

условий. 

Подготовительный   Руководитель МПк ДО № 7 выявляет  информацию о наличии 

воспитанников с особыми образовательными потребностями. Изучает 

обращения родителей, воспитателей и специалистов ДО. 

Организационный  Проводится заседание медико – педагогического консилиума ДО, 

заслушивается выводы специалистов, сделанные на основе наблюдение 

и непосредственного общения с ребенком. 

 На заседание консилиума приглашаются родители (законные 

представители), которые принимают решение о посещении ТПМПК. 

Содержательный   При условии посещения ТПМПК  специалисты, включенные в 

состав МПк, изучают результаты обследования, рекомендации 

специалистов ТПМПК. 

 Специалисты МПк разрабатывают индивидуальный маршрут 

развития ребенка на основании рекомендаций ТПМПК. 

Практический  Педагоги и специалисты ДО осуществляют реализацию 

индивидуального маршрута развития детей с особыми потребностями 

образования. 

 Ведут динамическое наблюдение за развитием воспитанника. 

Аналитический  Проводится заседание МПк ДО № 7, в ходе которого 

анализируются результаты работы и коррекционная динамика 

воспитанника. 

 Определяются перспективные задачи и направления работы МПк. 

Медико – педагогический консилиум дошкольного отделения осуществляет деятельность  

в соответствие с Положением о медико – педагогическом консилиуме в дошкольном отделении 

№ 7 МБОУ «СОШ № 1». 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

В дошкольном отделении № 7 применятся форма  комплексно – тематического 

планирования, суть которого заключается в работе по организационным моментам, сюжетной 

событийности.  

Модель образовательного процесса – воспитательно – образовательная работа 

осуществляется в пяти формах 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

НОД 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивиду- 

альная 

работа с 

детьми 
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В течение  дня организуются различные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена, и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
Изобразительная деятельность отражает впечатления дошкольников во всех видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 
Элементарный бытовой труд- , а также как самостоятельная деятельность и 

самообслуживание. 
Двигательная  деятельность   организуется   в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН. 

 
В образовательном процессе используются и реализуются следующие технологии 

Технология Задачи Формы организации, методы 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Овладение набором простейших 

форм и способов поведения, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

2. Увеличение резервов здоровья. 

1. Утренняя гимнастика 

2. Спортивные и подвижные 

игры. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Гимнастика для глаз. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Артикуляционная. 

7. Релаксационные паузы. 

8. Динамические паузы. 

9. Музыкотерапия. 

10. Занятия на тренажерах. 
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Технологии 

проектной 

деятельности  

1. Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

2. Развитие личностных качеств 

ребенка. 

3. Развитие и обогащение социально 

– личностного  опыта через 

вовлечение детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Организация детских мастер 

– классов, мероприятий, 

демонстрирующих результаты 

проектной деятельности. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

1. Формирование у дошкольников 

основных ключевых компетенций, 

способность к исследовательскому 

типу мышления. 

2. Развитие познавательных 

способностей, любознательности, 

умения принимать совместные и 

самостоятельные решения. 

3. Формирование умения прийти на 

помощь другу (герою и пр). 

4. Развитие и обогащение социально 

– личностного опыта дошкольников 

и планирование совместной 

деятельности. 

1. Организация проблемных 

ситуаций. 

2. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера. 

3. Решение моральных дилемм, 

ситуативные беседы, 

обсуждения. 

4. Исследовательская, опытно – 

экспериментальная 

деятельность. 

5. Использование лэпбуков. 

6. Совместьные мероприятия 

«КВН», «Викторины» и пр. 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1. Формирование у дошкольников 

основных ключевых компетенций, 

способность к исследовательскому 

типу мышления. 

2. Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

3. Развитие личностных качеств 

ребенка. 

1. Эвирстические беседы. 

2. Наблюдения. 

3. Исследования. 

4. Изучение литературы. 

5. Моделирование. 

6. Опыты. 

7. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой и 

продуктивной деятельности. 

8.Использование 

художественного слова. 

9. Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации. 

10. Трудовые поручения, труд в 

природе. 

11. Участие в конкурсах. 

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных  и безопасных 

условий развития личности ребенка, 

реализация ее природных 

потенциалов, индивидуальный 

подход к воспитанникам. 

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и формы 

организации деятельности.  

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 

образовательному маршруту. 

2. Поддержка инт ересов и 

инициативы ребенка через 

создание выставок, коллекций. 

3. Организация мастер – 

классов. 

4. Организация культурных 

практик 
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Социоигровые 

технологии 

1. Развитие полноценной личности 

ребенка через игру. 

2. Формирование конструктивного 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

3. Решение задач позитивной 

социализации дошкольников. 

4. Развитие навыков полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять 

самого себя. 

1. Определение правил группы. 

2. Организация игр с 

правилами, игр- соревнований, 

игр- драматизаций, сюжетно – 

ролевых игр. 

3. Коллективные дело, работа в 

малых группах на ООД. 

4. Использование элементов 

сказкотерапии. 

 

 
При организации педагогической деятельности интегрируются не только содержание 

образовательных областей, но так же  и виды детской деятельности, 

 и педагогические методы (приемы). 

 

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 беседа  

 показ 

 ситуативный разговор 

 контрольно- 

диагностическое 

наблюдение 

 спортивные  игры 

 дидактические игры 

 решение проблемных 
ситуаций  

 инсцерование  

 викторина 

 обсуждение  

 чтение 

 рассказ 

 разучивание 

 игра 

 создание коллекций 

 проект 

 изготовление 

 поручение  

 праздник 

 тематические досуги 

 наблюдение 

 рассматривание  
 

 

 беседа  

 показ 

 ситуативный разговор 

 контрольно- 

диагностическое 

наблюдение 

 спортивные  игры 

 дидактические игры 

 творческие игры 

 игры с правилами 

 проектная деятельность 

 игровое упражнение  

 наблюдение  

 рассказ 

 восприятие 
художественной литературы  

 экперемент 

 рассматривание  

 дежурство  

 экскурсия 

 слушание 

 концерт – 
импровизация 

 конструирование 

 решение проблемных 

ситуаций 

 игровое общение 

 поручение  

 ситуативный разговор 

 контрольно- 
диагностическое 

наблюдение 

 украшение личных 
предметов 

 рассматривание  

 дежурство  

 дидактические игры 

 творческие игры 

 игры с правилами 

 чтение наизусть стихов 
и загадок в условиях 

книжного уголка 

 игровое общение 

 рассматривание 

 решение проблемных 
ситуаций 
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Способы и направления поддержки детской активности и инициативы 
 

Воспитательно – образовательные задачи, обозначенные в Программе, решаются 

педагогами  путем систематической и целенаправленной поддержки различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

отделении.  

 

Способы и направления поддержки детской активности и инициативы 

Условия для развития познавательно – 

интеллектуальной активности детей 

Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

разнообразная по своему содержанию 

предметно – пространственная развивающая 

среда 

совместная деятельность взрослого с детьми 

направлена на поиск вариантов решения 

проблемной ситуации 

учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей конкретной группы  

проектная деятельность 

преимущественно демократический стиль 

общения воспитателя с детьми 

совместная познавательно – 

исследовательская деятельность взрослого и 

детей (опыты и экспериментирование) 

развитие умений детей осуществлять выбор 

деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

родители – участники образовательных 

отношений 

создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДО и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДО и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях ДО и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Обоюдное познание воспитательного потенциала, специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. 

Мастер-классы 

Презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей,  детей 

Разнообразные традиционные и инновационные формы (акции, 

досуги, вечера вопросов и ответов, праздники прогулки, 

экскурсии, День здоровья). 

Проектная 

деятельность 

Развитие  партнерских отношений, которые помогают научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанниками 

родителям, к своей личности; объединить усилия воспитывающих 

взрослых. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

В комплект входят: примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» и другие методические пособия, указанные в 

Приложении к примерной образовательной  Программе. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

 санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами, 

 ФГОС ДО, 

 правилами пожарной безопасности, 

 учетом возраста и индивидуальных особенностей развития детей, 
В ДО 11 групповых ячеек в состав которых входят игровая, спальня, приемная, туалетная, 

буфетная.  
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Также имеются следующие помещения. 

помещения обеспечение 
содержание педагогической 

деятельности 

Методический 

кабинет  

 Библиотека для педагогов 

 Медиотека 

 Дидактический демонстрационный 

и раздаточный материал 

 Дидактический материал, 

выполненный руками педагогов 

 Методические разработки 

педагогов 

 Оргтехника 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, 

родителями, проведение Советов 

педагогов, семинаров 

педагогических часов,  

оперативных совещаний. 

Медицинский 

блок 

 Наличие кабинета врача 

 Наличие оборудованного 

процедурного кабинета  

 Наличие оборудованных  

изоляторов на две инфекции 

 Отдельный санузел 

 Изолированный вход в медблок 

Профилактические смотры детей, 

диспансеризация воспитанников, 

вакцинация, замеры 

антропометрических данных, 

временная изоляция детей в 

случае инфекционного 

заболевания, санитарно – 

просветительская работа с 

персоналом и родителями. 

 Музыкальный 

зал. 

 

 Пианино 

 Музыкальный центр 

 Музыкально – дидактичекие 

игрушки, выполненные руками 

воспитателей 

 Проектор 

Проведение  утренней гимнастики, 

НОД, музыкально – 

художественное творчество, 

праздники и досуги, 

индивидуальная работа с детьми; 

оказание персональной поддержки 

педагогам по формированию 

артистических умений. 

Кладовая 

музыкального 

зала  

 Костюмы для взрослых и детей 

 Атрибуты к музыкальным 

педагогическим мероприятиям 

 Декорации  

Обеспечение бережного 

сохранения материальных 

ценностей в надлежащем 

состоянии. 

Спортивный 

зал. 

 Спортивный инвентарь для 

развития ОВД 

 Раздаточный спортивный 

инвентарь  

 Атрибуты для подвижных игр 

 Тренажеры  

Проведение утренней гимнастики, 

НОД по физической культуре, 

спортивные праздники и досуги. 

Кружковая работа. 

Изостудия  Мольберты 

 Меловая доска 

 Столы и стулья 

 Обеспечение кабинета санузлом 

Осуществление педагогической 

деятельности по художественному 

творчеству. 

Кружковая работа. 

 Групповые 

помещения  

 

 Типовая планировка групповых 

ячеек (раздевальная, групповая, 

спальня, буфетная, туалетная 

комнаты) 

 Наличие мебели, 

соответствующей возрастной 

физиологии детей 

Осуществление педагогической 

деятельности, направленной на 

развитие, воспитание и обучение 

детей с учетом интеграции 

содержания образования  в пяти 

образовательных областях. 

Взаимодействие всех участников 
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 Обеспечение проточной 

горячей и холодной водой 

 Наличие развивающих уголков 

( не менее 5 в каждой группе) 

 Телевизоры  

воспитательно – образовательного 

процесса. 

Уголок 

природы 

 Обеспечение проточной  

горячей и холодной водой 

 Зеленые и цветущие растения  

 Выставки детско- 

родительского творчества 

Осуществление педагогической 

деятельности, направленной на 

познавательно - речевое развитие; 

формирование трудовых умений и 

навыков, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам. 

Коридоры и 

фойе 

 Островок безопасности 

 Информационные стенды 

Осуществление работы, 

направленной на воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Просветительская работа, 

повышающая авторитет и имидж 

дошкольного отделения 

 

Территория 

ДО 

 Наличие прогулочных теневых 

навесов по количеству групп 

 Наличие игрового 

оборудования в соответствие с 

возрастными особенностями детей 

Обеспечение безопасных условий 

для проведения подвижных и 

спортивных игр, прогулок, 

организации различный видов 

детской деятельности. 

Оздоровительная и 

природоведческая работа с детьми 

 

В дошкольном отделении № 7 наряду с типовыми созданы специфические  условия, 

способствующие организации инновационной деятельности, в рамках реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ДО функционируют 

 логопедический пункт, в котором ежедневно учитель – логопед проводит 

индивидуальную и подгрупповую коррекционно – речевую работу с целью оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушения произносительной стороны речи: 

дислалию, дизартрию, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). 

 компьютерный класс предназначен для организации педагогической деятельности 

за рамками основной образовательной программы, способствующее развитию у дошкольников 

технического творчества и формированию научно – технической профессиональной 

ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

 лингафонный кабинет предназначен для организации кружковой работы, 

направленной на  использование лингафонного оборудования как дополнительного источника 

информации, способствующего восприятию лексико – грамматического строя слов и их 

сочетания.  
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Помещения 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Содержание педагогической 

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

инновационная деятельность 

 

К
о
м

п
ь

ю
т
е
р

н
ы

й
 

к
л

а
сс

 

 Проектор 

 Компьютерные 

детские столы 

 Компьютеры  

 Конструкторы: 

Перворобот LEGO 

WeDo (LEGO Education 

WeDo). 

Осуществление педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование основ инженерного 

мышления, технических 

способностей детей.  

Кружковая работа. 

 

рабочая 

программа 

специалиста 

 

Л
и

н
г
в

и
ст

и
ч

е
ск

и

й
 к

а
б
и

н
ет

  Набор 

необходимой мебели 

 Комплект 

лингвистического 

оборудования 

Использование лингафонного 

оборудования как 

дополнительного источника 

информации, способствующего 

восприятию лексико – 

грамматического сторя слов и их 

сочетания.  

Кружковая работа 

 

рабочая 

программа 

специалиста 

 

Л
о
г
о
п

у
н

к
т
 

 Дидактические 

игры и пособия по 

коррекции речевого 

развития 

 Демонстрационн

ый материал 

 Телевизор 

 Оргтехника 

 Обеспечение 

кабинета проточной 

горячей и холодной 

водой 

 Сухожарочный 

шкаф 

 

 

Коррекционная речевая работа с 

воспитанниками. Консультации 

для родителей. 

 

Кружковая работа. 

 

рабочая 

программа 

специалиста 

В педагогическом процессе широко используются технические средства обучения и 

информационно – коммуникативные технологии. Имеется точка доступа к глобальной системе 

Интернет. 

Пищеблок и прачка оснащены современных технологическим оборудованием. территория 

дошкольного отделения озеленена, разбиты клумбы. оформлена площадка с линиями разметки, 

выносными знаками и атрибутами для закрепления правил дорожного движения. Прогулочные 

участки оснащены необходимы оборудованием для игровой деятельности, имеются теневые 

навесы. 

 

Распорядок дня для детей  раннего возраста 

 С 1 года 6 месяцев детей переводят на один дневной сон. Режим составлен так, чтобы 

рационально использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей, а так же 

уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
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№ Режимные моменты 

Теплый период  Холодный период 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

1.  Прием, осмотр детей. 

Игровая деятельность.  

Утренняя гимнастика. 

7:00-8:00 

(на участке) 

8:00-8:10 

7:00-8:10 

(на участке) 

8:10-8:15 

7:00-8:00 

 

8:00-8:10 

7:00-8:10 

 

8:10-8:15 

2.   Подготовка к завтраку. 

 Завтрак.  

8:10-8:25 

8: 25-8:45 

8:15-8:30 

8: 30-8:50 

8:10-8:25 

8:25-8:45 

8:15-8:30 

8:30-8:50 

3.  Подготовка к проведению 

игры - занятия  
8:45- 9:00 8:50- 9:00 8:45- 9:00 8:50- 9:00 

4.  Игры – занятия (по 

подгруппам). 
9:00 –  9:30 9:00 –  9:30 9:00 –9:30 9:00 –9:30 

5.  Второй завтрак. 9:30 -9:40 9:30-9:40 9:30-9:40 9:40 -9:50  

6.  Подготовка к прогулке. 9:40 -9:50 9:40 -9:50 9:40 -10:00 9:50 -10:00  

7.  Прогулка, совместная 

деятельность взрослого и 

ребенка. 

9:50 -11:30 9:50-11: 40  10:00-11: 40 10:00 -11:40 

8.   Обед.  11:40-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 

9.  Подготовка ко сну.  

Дневной сон.  
12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 

10.  Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15:00 -15:20 15:00 -15:10 15:00-15:20 15:00-15:10 

11.  Полдник.  

Подготовка к проведению 

игры - занятия  

15:20 -15:40. 15:10 -15:40. 15:20 - 15:40 15:10 - 15:40 

12.  Игры – занятия  15:40 -16:10 15:40 -16:10 15:40 -16:10 15:40 -16:10 

13.  Самостоятельная 

деятельность. 
16:10 - 16:20 16:10 - 16:20 16:10 - 16:20 16:11 - 16:20 

14.  Подготовка к прогулке. 16:20 - 16:30 16:20 - 16:30 16:20 - 16:30 16:20 - 16:30 

15.  Вечерняя прогулка. 

Совместная со взрослым 

деятельность детей. 

16:30 - 18:30 16:30 - 18:30 16:30 - 18:30 16:30 - 18:30 

16.  Постепенный уход детей 

домой. 
18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 

Правильный режим дня – это рациональное продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основной принцип построения 

распорядка дня является его соответствие возрастным психофизическим особенностям ребенка. 

 

Распорядок  дня для воспитанников от 3 лет до прекращения образовательных отношений 

Теплый период 

Режимные 

моменты 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Осмотр детей. 

Прием (на участке) 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

7:00-8:00 

 

7:00-8:10 

 

 

7:00 -8:00 

 

 

7:00 -8:00 
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Утренняя 

гимнастика  

 

8:00-8:10 

 

8:10-8:20 

 

8:00-8:15 

 

8:00– 8:15 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры.  

Подготовка к 

завтраку. 

 

8:10-8:30 

 

8:20 -8:30 

 

8:15-8:30 

 

8:15 -8:30 

 Завтрак.  8:30- 8:50 8:30 -8:45 8:30-8:50 8:30 -8:45 

Игры. Подготовка 

к НОД. 
8:50-9:00 8:45 -9:00 8:50- 9:00 8:45 -9:00 

НОД 9:00 – 9:40 9:00 – 9:50 9:00 - 10:50 9.00.-11.00 

Второй завтрак 9:40-9:50 9:50 -10:00 10:10-10:20 10:20-10:30 

Подготовка к 

прогулке 
9:50 - 10:00 10:00-10:15 10:50-11:00 11.00.-11.10 

Прогулка, 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей. 

10:00-12:00 10:15-12:15 11:00-12:30 11.10.-12.40 

Возвращение с 

прогулки. 

 Гигиенические 

процедуры. 

 

12:00- 12:15 

 

12:15-12:30 12:30 -12:40 12:40-12:50 

Обед 12:15 -12:30 12:30 -12:50 12:40-13:00 12:50-13:00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон.  
12:30-15:00 12:50-15:00 13:00-15:00 

 

13:00-15:00 

 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика, 

гигиенические  

процедуры 

15:00-15:15 15:00 -15:15 15.00-15:20 15:00-15:25 

Подготовка к 

полднику.  

Полдник. 

Подготовка  к 

организованной 

деятельности  

15:15- 15:35 15:15-15:30 15:20-15:40 15:25-16:00 

НОД (и кружковая 

работа)  
  15:40-16:05 16:00 -16:30 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. Чтение 

художественной 

литературы 

15:35- 16:30 15:30- 16:20 16:05-16:50 16:30- 17:00 

Вечерняя прогулка  

 
16:30-18:30 16:20-18:30 16.50.-18.30 17:00.-18:30 
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Холодный период 

 

Режимные 

моменты 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови- 

тельная 

группа 

Осмотр детей, 

прием (в групповой) 

самостоятельная 

игровая 

деятельность.  

7:00 -8:10 
7:00-8:00 

 

7:00 -8:10 

 

7:00 -8:15 

 

Утренняя 

гимнастика  
8:10 -8:20 8:00-8:10 8:10-8:25 8:15– 8:30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к 

завтраку 

8:20 -8:30 8:10 -8:25 8:25-8:40 8:30-8:35 

 Завтрак 8:30 - 8:50 8:25 -8:45 8:40-8:50 8:35 -8:50 

Игры.  

Подготовка к НОД 
8:50 -9:00 8:45 -9:00 8:50- 9:00 8:50- 9:00. 

НОД  9:00 - 9:40 9:00 – 9:50 9:00 - 10:50 9:00-11:1 

Второй завтрак 9:40 -9:50 9:50 -10:00 10:10-10:20 10:20-10:30 

Подготовка к 

прогулке 
9:50 - 10:10 10:00-10:15 10:50-11:05 11.10-11.20 

Прогулка, 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

10:10-11.40 10:15-12:10 11:05-12:25 11.20-12.40 

Возвращение с 

прогулки. 

 Гигиенические 

процедуры 

11:40-12:00 12:10-12:30 12:25 -12:40 12:40-12:50 

Обед 12:00-12:20 12:30-12:50 

 

12:40-13:10 

 

 

12:50-13:00 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12:20 -15:00 12:50-15:10 13:00-15:00 13:00- 15:00 

Постепенный 

подъем, гимнастика, 

гигиенические  

процедуры 

 

15:00-15:15 

 

15:10 -15:25 

 

15.00-15:20 

 

15:00-15:15 

Подготовка к 

полднику.  
15:15- 15:35 15:25-15:40 15:20-15:40 15:15-15:30 

Самостоятельная 

деятельность. 

Постепенный уход 

детей домой. 

 

18:30 – 19:00 

 

18:30 – 19:00 

 

18:30 – 19:00 

 

18:30 – 19:00 
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Полдник.  

Подготовка к 

организованной 

деятельности 

НОД (и кружковая 

работа)  

 

 
 

 

15:40-16:05 

. 

15:30-16:00 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

15:35- 16:15 

 

15:40- 16:25 

 

16:05-16:40 

 

 16:00- 16:30 

Вечерняя прогулка. 16:15-18:30 16:25 -18:30 16.40.-18.30 16.30 - 18.30 

Самостоятельная 

деятельность. 

Постепенный уход 

детей домой 

18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 –19:00 

 В режиме дня выделяется постоянное время  для ежедневного чтения детям. Данная 

деятельность включает чтение не только художественной литературы, но и познавательных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказы для детей по истории и культуре 

родной республики, страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает  на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально – нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом чтение – это не занятие. Ребенку предоставляется свободный 

выбор – слушать или заниматься своими делами. 

 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития. неповторяемый 

Именно в этот период идёт интенсивное формирование всех органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется 

характер, отношение к себе и окружающим. В дошкольном отделении осуществляется  

комплексный подход к организации здоровьесберегающего пространства, способствующего 

укреплению, сохранению здоровья воспитанников.  
 

.Система оздоровительной работы 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

1. 

Обеспечение здорового 

ритма жизни, 

психологического 

комфорта 

воспитанников 

- щадящий режим (адаптационный период), 

-гибкий режим, 

-организация микроклимата и стиля жизни 

группы. 

Все группы 

2. 
Развитие основных 

видов движений 

- утренняя гимнастика, 

-физкультурно-оздоровительные занятия, 

-подвижные и динамические игры, 

-профилактическая гимнастика 

(дыхательная, корригирующая и т.д.), 

- спортивные игры, 

- пешеходные прогулки, экскурсии. 

Все группы 

3. 
Гигиенические и 

водные процедуры 

-обширное умывание, 

-мытьё рук прохладной водой, 

Все группы 
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-местный и общий душ (летом), 

-игры с водой (летом). 

4. 

Соблюдение 

световоздушного 

режима 

-проветривание помещений, 

-сон при открытых фрамугах (летом), 

-прогулки на свежем воздухе, 

-обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха. 

Все группы 

5. Активный отдых. 

-развлечения и праздники, 

-игры- забавы, 

-день здоровья, 

- досуги. 

Все группы 

и родители 

воспитанник

ов 

6. Диетотерапия -рациональное сбалансированное питание Все группы 

7. Свето и цветотерапия. 

-обеспечение светового режима. 

- цветовое сопровождение среды учебного 

процесса. 

Все группы 

8. Музыкальная терапия 

-музыкальное сопровождение режимных 

моментов, 

-музыкальное оформление фона занятия, 

-музыкальная театральная деятельность. 

Все группы 

9. 
Специальные методы 

закаливания 

-босохождение, 

-игровой массаж, 

-обширное умывание, 

-дыхательная гимнастика. 

Все группы 

10. Пропаганда ЗОЖ 

-стендовая информация , 

- беседы, 

-родительские собрания, 

-спортивные мероприятия, 

- участие в сдаче нормативов ГТО. 

Все группы 

и родители 

воспитанник

ов 

 

Примерный режим двигательной активности  

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

1,5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

количество и длительность в минутах 

в зависимости от возраста детей 

1.  

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

ая
 Н

О
Д

  

в помещении  

 

2 р/н 

 

5-7  

2 р/н 

 

до10 

2 р/н 

 

15  

2 р/н 

 

20  

2 р/н 

 

25  

2 р/н 

 

30  

на воздухе 

 

-- 1 р/н 

до10 

1 р/н 

 15 

1 р/н 

  20 

1 р/н 

  25  

1 р/н 

30  

2.  

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

о
 –

 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
н

ы
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 н

а 

п
р
о
гу

л
к
е 

 

утренняя 

гимнастика 

по 

желани

ю  

в 

игрово

й 

форме 

по 

жела- 

нию  

 

3-5 мин 

ежед- 

невно 

5-6 

ежед- 

невно 

6-8 

ежед- 

невно 

8-10 

ежед- 

невно 

10-12 

Подвижные 

игры и 

2 р/д 

 

2 р/д 

 

ежед- 

невно 

ежед- 

невно 

ежед- 

невно 

ежед- 

невно 
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упражнения 

на прогулке  

до 5 до 10  2 р/д  

10-15 

 2 р/д  

15-20 

 2 р/д  

20-25 

 2 р/д  

25-30 

Гимнастика 

после сна 

 

по 

желани

ю  

в 

игрово

й 

форме 

по 

жела-

нию  

 

3-5 мин 

ежед- 

невно 

 

 

до 5  

 

ежед- 

невно 

 

 

до 10 

 

ежед- 

невно 

 

 

до 10 

 

ежед- 

невно 

 

 

до 10 

 

физминутки -- 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 

Дозированная 

ходьба 

--- 2 р/д 

до 5 

2 р/д 

до 10 

2 р/д 

до 10 

2 р/д 

до 20 

2 р/д 

до 20 

3.  

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

Физкультур-

ный досуг 

--- --- 1 р/м 

20 

1 р/м 

20 

1 р/м 

30 

1 р/м 

40 

Физкультур-

ный праздник 

--- -- -- 2 р/г 

до 40 

2 р/г 

до 50 

2 р/г 

до 60 

День здоровья --- --- 1 р/г 1 р/г 1 р/г 1 р/г 

4.  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 д

в
и

га
те

л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Самостоятель

ное 

использова-

ние 

физкультурно

го и 

спортивно – 

игрового 

оборудования 

ежед- 

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

Самостоятель

ные 

спортивные и 

подвижные 

игры 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

ежед-

невно 

 

Описание образовательной нагрузки 

Общая учебная нагрузка (количество обязательной НОД в неделю) инвариантной части 

плана по всем направлениям развития соответствует Примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. и Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 (Приложение №4). 

Объем образовательной нагрузки 

Возрастная 

группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Iмладшая 

группа 

IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе группа 

Количество 

НОД 
10 10 10 10 13 14 

Время НОД в 

минутах 

 

8-10 мин 

 

до 10 мин 

 

до 15 мин 

 

до 20 мин 

 

до 25 мин 

 

до 30 мин 

время НОД в 

первую 

половину дня 

 

до 20 мин 

 

до 20 мин 

 

до 30 мин 

 

до 40 мин 

 

до 45 мин 

 

до 1ч.30 мин. 
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С целью профилактики утомления в процессе НОД проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 минуты. 

Образовательная деятельность с детьми от 1,5 до 3 лет и старшего дошкольного возраста  

так же осуществляться и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность  

составляет не более 8-10 мин и  25- 30 минут в день соответственно. 

 

Объем образовательной нагрузки в играх-занятиях в неделю 

для воспитанников от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Виды игр – занятий время 
количество НОД 

в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
8-10 мин 3 

Развитие движений 8-10 мин 2 

Игры со строительныи материалом 8-10 мин 1 

Игры с дидактическим материалом 8-10 мин 2 

Музыкальное 8-10 мин 2 

Общее количество 
1 ч. 20 мин – 

1 ч. 40 мин 
10 

 

Объем образовательной нагрузки в неделю для воспитанников от 2 лет 

 и до прекращения образовательных отношений 

 

Возрастная группа 
Iмладшая 

группа 

IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови – 

тельная 

группа 

Время образовательной 

деятельности 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3ч. 

20 мин. 

3 ч. 

45 мин 
7 ч. 

Время образовательной 

деятельности с учетом 

реализации вариативной части 

Программы 

 

- 

 

- 

 

- 

4 ч. 15 

мин 
7 ч. 30 мин 

 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

для воспитанников от 2  и до прекращения образовательных отношений 
 

Базовые виды образовательной 

деятельности 

Периодичность в соответствие с возрастными возможностями 

Iмладшая 

группа 

IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

группа 

2 -3 г. 3 – 4 г. 4 – 5 л. 5-6 л. 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 
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Физическая культура на воздухе 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

   

1 раз в 
неделю 

(по 
подгруппам) 

1 раз в 
неделю 

(по 
подгруппам) 

Итого в неделю 10 10 10 14 15 

 
Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивно - модельной деятельности 

и пространственно – аналитических способностей осуществляется педагогами в совместной 

деятельности взрослого и ребенка за рамками непосредственно – образовательной деятельности в 

развивающих уголках. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий, происходящих в стране, и, в частности, в  Кабардино – 

Балкарской республике 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и 

приведены перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы. 
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Перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении к 

примерной образовательной Программе. 

Формы 
культурно – 
досуговой 
деятельности 

Содержание культурно – досуговой деятельности в соответствие с 
возрастными возможностями 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

средняя группа старшая группа 
подготовитель

няа группа 

отдых 

Привлекать 
детей к 
посильному 
участию в 
играх, 
забавах, 
развлечениях 
и праздниках. 
Развивать 
умение 
следить за 
действиями 
заводных 
игрушек, 
сказочных 
героев, 
адекватно 
реагировать 
на них. 
Способствова
ть 
формировани
ю навыка 
перевоплоще
ния в образы 
сказочных 
героев. 
Отмечать 
праздники в 
соответствии 
с 
возрастными 
возможностям
и интересами 
детей. 

Обеспечивать 
каждому 
ребенку отдых 
(пассивный и 
активный),эмо
циональное 
благополучие. 
Формировать 
умение 
занимать себя 
игрой. 

 

Поощрять 
желание детей в 
свободное время 
заниматься 
интересной 
самостоятельной 
деятельностью, 
любоваться 
красотой 
природных 
явлений: 
слушать пение 
птиц, шум дождя, 
музыку, 
мастерить, 
рисовать, 
музицировать и 
т. д. 

 

Развивать желание 
в свободное время 
заниматься 
интересной и 
содержательной 
деятельностью. 
Формировать 
основы досуговой 
культуры (игры, 
чтение книг, 
рисование, лепка, 
конструирование, 
прогулки, походы и 
т. д.). 

 

Приобщать 
детей к 
интересной и 
полезной 
деятельности  
(игры, спорт, 
рисование, 
лепка, 
моделирование, 
слушание 
музыки, 
просмотр 
мультфильмов, 
рассматривание 
книжных 
иллюстраций и т. 
д.). 

 

развлечения 

Просмотр 
театрализован
ных представ- 
лений, прослу- 
шивание 
звукозаписей; 
просмотр 
мультфильмов
, развлечения 
различной 
тематики (для 
закрепления и 
обобщения 
пройденного 
материала). 

 

Развлечения, 
знакомящие с 
традициями и 
обычаями 
народа, истоками 
культуры. 

Вовлечение 
детей в процесс 
подготовки 
разных видов 
развлечений; 
формирование 
желания 
участвовать в 
кукольном 
спектакле, 
музыкальных и 
литературных 
концертах; 
спортивных 
играх и т. д. 

Осуществление 
патриотического 
и нравственного 
воспитания. 
Приобщение к 
художественной 
культуре, к 
интересным 
творческим 
делам (рисовать, 
лепить и т. д.). 

Создавать 
условия для 
проявления 
культурно-
познавательных 
потребностей, 
интересов, 
запросов и 
предпочтений, а 
также 
использования 
полученных 
знаний и умений 
для проведения 
досуга. 
Способствовать 
появлению 
спортивных 
увлечений, 
стремления 
заниматься 
спортом. 

Организовывать 
тематические 
развлечения, 
посвященные 

Дню знаний, 

 Дню республики,  

 Дню матери. 

День Победы. 

Расширять 
представления 
об искусстве, 
традициях и 
обычаях 
народов России, 
закреплять 
умение 
использовать 
полученные 
навыки и знания 
в жизни. 

Организовывать 
тематические 
развлечения, 
посвященные 

Дню знаний, 
Дню республики,  

Дню города 

 Дню матери,  

Дню народного 
единства,  

Дню Победы 
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праздники 

Новый год, 
«Мамин день» 

День детской 
книги, День 
здоровья. 

 Новый год, 
«Мамин день» 

День детской 
книги, День 
здоровья. 

Организовывать 
утренники, 
посвященные 
Новому году, 

 8 Марта,  

Дню защитника 
Отечества, 

Масленнице.  

Участие в 
традиционных 
праздничных 
мероприятиях 
ДО: праздник 
детской книги, 
День здоровья. 

 

Формировать у 
детей 
представления о 
будничных и 
праздничных днях.  

Организовывать 
утренники, 
посвященные 
Новому году, 

 8 Марта,  

Дню защитника 
Отечества, 

 Масленнице. 

Участие в 
традиционных 
праздничных 
мероприятиях ДО: 

праздник детской 
книги,  

День здоровья. 

 

Расширять 
представления 
детей о 
международных 
и 
государственных 
и 
республиканских 
праздниках.  

Организовывать 
утренники, 
посвященные 
Новому году, 

 8 Марта,  

Дню защитника 
Отечества, 

Прощание с 
детским садом, 
Масленнице.  

Участие в 
традиционных 
праздничных 
мероприятиях 
ДО:  

праздник 
детской книги, 
День здоровья. 

самостоятель
ная 
деятельность 

 изобразительн
ая 
деятельность
ю, 
Рассматриван
ие иллюстра- 
ции в книгах, 
разнообраз 
ная игровая 
деятельность 
разыгрывание 
с помощью 
воспитателя 
знакомых 
сказок, 
обыгрывание 
народных 
песенок 
потешек. 
Создание 
соответствую
щуей среды, 
пробужда 
ющей желание 
детей петь, 
танцевать, 
играть с 
музыкальными 
игрушками. 

Поддержка 
индивидуальных 
предпочтений в 
выборе 
разнообразных 
видов 
деятельности, 
занятий 
различного 
содержания 
(познавательного
, спортивного, 
художественного
, трудового). 
Формирование 
творческих 
наклонностей 
каждого ребенка. 
Побуждать детей 
к 
самостоятельной 
организации 
выбранного 
видадеятельност
и. Развивать 
желание 
посещать студии 
эстетического 
воспитания и 
развития (в 
детском саду или 
в центрах 
творчества). 

 

Создавать условия 
для развития 
индивидуальных 
способностей и 
интересов детей 
(наблюдения, 
экспериментирова
ние, коллекциони 
рование и т. д.). 
Формировать 
умение и 
потребность 
организовывать 
свою 
деятельность, 
соблюдать порядок 
и чистоту. 
Развивать умение 
взаимодействовать 
со сверстниками, 
воспитателями и 
родителями. 

 

Предоставлять 
детям 
возможности для 
проведения 
опытов с 
различными 
материалами 
(водой, песком, 
глиной и т. п.); 
для наблюдений 
за растениями, 
животными, 
окружающей 
природой. 
Развивать 
умение играть в 
настольно-
печатные и 
дидактические 
игры. 
Поддерживать 
желание 
дошкольников 
показывать свои 
коллекции(откры
тки, фантики и т. 
п.), рассказывать 
об их 
содержании. 
Формировать 
умение 
планировать и 
организовывать 
свою самостоя 
тельную 
деятельность, 
взаимодействов
ать со сверстн. 
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творчество 

   
Развивать 
художественные 
наклонности в 
пении, рисовании, 
музицировании. 
Поддерживать 
увлечения детей 
разнообразной 
художественной и 
познавательной 
деятельностью, 
создавать условия 
для посещения 
кружков и студий. 

 

Формировать 
потребность 
творчески 
проводить 
свободное 
время в 
социально 
значимых целях, 
занимаясь 
различной 
деятельностью: 
музыкальной, 
изобразительной
, театральной и 
др.Содейство 
вать посещению 
различных  
студий по 
интересам 
ребенка. 

 

Предметно – пространственная среда 

 

Основным средством реализации Программы является организация предметно – 

пространственной образовательной среды, которая учитывает не только внешние, социальные 

факторы, влияющие на развитие личности ребенка, но и внутренние отношения самого ребенка 

к окружающей действительности, понимании своего места в отношениях со взрослыми и 

сверстниками.  

Предметно-пространственная среда групповых помещений обеспечивает активную 

жизнедеятельность ребенка, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Особенности общей организации образовательного пространства заключаются в 

том, чтобы доставлять ребенку радость и увлечь образовательными ситуациями. 

Организация образовательного пространства направлена на: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения стремится 

максимально соответствовать принципам ФГОС ДО: 

 

Принцип Реализация 

Насыщенность 

Наличие средств обучения и воспитания, обеспеченность 

игровыми и расходными материалами, спортивным 

инвентарем, обеспечивающих активность воспитанников в 

разных видах детской деятельности (как самостоятельной , 

так и совместной со взрослым). 
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Трансформируемость 

Предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое 

в зависимости от ситуации, пробуждающее  фантазию 

ребенка. 

Полифункциональность 

Разнообразное использование составляющих предметной 

среды, наличие полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, для использования в разных 

видах детской активности. 

Вариативность 

Наличие в группе различных пространств, а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей на условиях 

сменности игрового материала, появления новых 

предметов, стимулирующих активность детей. 

Доступность Предметы пространственной среды доступны детям. 

Безопасность 
Элементы развивающей среды отвечают требованиям 
надежности и безопасности их использования. 

Здоровьесбережение 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —

обеспечивают максимальный для возраста развивающий 

эффект, соблюдаются санитарно – гигиенические нормы 

Эстетическая 

привлекательность 

Предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей 

 

Развивающее пространство в дошкольных группах организовано в виде 

"развивающих  уголков", оснащенных необходимым количеством развивающих материалов 

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

экспериментальной деятельности и пр.).  

Оснащение уголков преобразовывается в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве уголков развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр (часто объединенный с уголком ряженья); 

- книжный уголок; 

- познавательных уголок (включающий разные виды дидактических игр, оборудование 

для экспериментирования); 

-уголок художественного творчества (конструирования, в том числе из природного 

материала, выставки детского рисунка, детского творчества,  изделий народных мастеров, и т. 

д.); 

- уголок театрализованной деятельности (часто объединенный с уголком музыкального  

творчества) 

- спортивный уголок; 

- уголок для разнообразных активных видов игр детей. 
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Кадровые условия реализации Программы 

заведующий ДО - обеспечивает общее руководство реализацией ООП ДО,  

обеспечивает материально - технические условия реализации ООП ДО 

 

старший методист - разрабатывает ООП ДО 

осуществляет методическое сопровождение реализации ООП ДО 

 

инвариантная 

часть 

Программы  

 

 

воспитатели 

дошкольного 

отделения 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по физической 

культуре 

вариативная 

часть 

Программы 

педагоги МОДО ЦДО учитель - логопед ДО № 7 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

Методы педагогической диагностики,  

соответствующие аутентичной оценке. 

 
 

НАБЛЮДЕНИЕ 

 

БЕСЕДА 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ 

 

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ 

 

 

 

Приложение № 2 

Инструментарий педагогической диагностики 
 

Карта индивидуального нервно-психического развития детей  (от 1,5 до 2 лет) 

Показатели развития Достижения ребёнка 

Окт. Апр. итого 

1.Понимает несложный сюжет по картинке, отвечая на вопросы 

взрослого: «Что здесь нарисовано?», «Что делают?». 

   

2. Обобщает предметы по существенным признакам в активной речи ( 

называют однородные предметы, внешне различные). 

   

3. Использует предложения из 3-4 слов.    

4. Подбирает по образцу предметы, отличая от других, сходных по 

форме ( например, шар подбирает к шару,  отличая его от яйца). 

   

5. В своей деятельности ориентируется в 3-4 величинах предметов.    

6. Подбирает по образцу 4 контрастных цвета – красный, синий, 

зелёный, жёлтый. 

   

7. В игре воспроизводит ряд последовательных действий (начало 

сюжетной игры) 

   

8. Перешагивает через препятствия (брусочки, кубики) чередующимся 

шагом. 

   

9. Поднимается на высоту и сходит с неё.    

10. Контролирует свои физиологические отправления.    

11. Ест довольно аккуратно.    

12. Частично одевается.    
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Карта индивидуального нервно-психического развития детей  (от 2 до 3 лет) 

Показатели развития Достижения ребёнка 

 Окт. Апр. итого 

1.Предложения становятся многословными.    

2. Подбирает к образцу разнообразные предметы 4 цветов ( 

красный, синий, зелёный, жёлтый). 

   

3. Игра носит сюжетный характер, ребёнок отражает взаимосвязь и 

последовательность действий. 

   

4. Самостоятельно делает простые постройки в игре со 

строительным материалом и называет их 

   

5. Полностью одевается, но не умеет застёгивать пуговицы и 

завязывать шнурки. 

   

6. Перешагивает через палку или верёвку, поднятую над полом на 

20-30 см. 

   

7. Ест аккуратно.    
 

Приложение № 3 
 

Мониторинг качества образовательного процесса 
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Приложение № 4 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 

 с детьми 2-7 лет. 

Первая младшая группа (2-3 г.) 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий. 

Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Развлечение «В гости к 

Мишке».  

Просмотр театра на 

фланелеграфе по 

мотивам р.н.с. 

Развлечение «Кукла 

Катя в детском саду» 

Фотогазета «Наша 

группа» 

Обыгрывание стихов 

А.Барто «Игрушки» 

 

Осень 

 

 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

 

Выставка   

родительского 

творчества «Что на 

осень подарила? » 

 

Музыкальный досуг 

«Чьи детки?»  

 

Игровой  досуг с 

использованием 

дидактических игр. 

 

Тематическое 

развлечение «Осень в 

гости к нам пришла». 

Я в мире 

человек 

 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

Игровая программа  

«Кто у нас хороший?» 

 

Фотогазета «Моя 

семья» 

 

Просмотр театра на 

фланелеграфе по 

мотивам р.н.с. «Репка» 

 

Развлечение «В гостях 

у доктора Айболита» 

 

Мой дом 
 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

Развлечение  « Мы 

едем, едем, едем…» 
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(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

 

Тематическое 

развлечение «Кукла 

Катя работает»;  

«Мои любимые 

игрушки» 

Новый год 
 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 
 

Музыкальное 

развлечение «Песни 

для Снегурочки» 

Выстаква 

родительского 

творчества «Подари 

елочке игрушку» 

Новогодний праздник. 

 

Зима 
 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 
 

 

 

Тематическое 

развлечение 

«Прощание с елочкой» 

Просмотр театра на 

фланелеграфе по 

мотивам устного 

народного творчества. 

 
Игра «Оденем Катю на 

прогулку» 

Мамин день 
 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Взаимодействие с 

семьей «Весення 

почта» 

Концерт для куклы 

Кати 

Тематическое 

развлечение «Маме 

песенку споем» 

Народная 

игрушка 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы 

с народной игрушкой. 

Просмотр театра на 

фланелеграфе по 

мотивам устного 

народного творчества. 

Весна 

 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

 

Традиции ДО 

 « Неделя детской книги» 

Выставка 

родительского 

творчества. 

 

Игра « Кто в домике 

живет?» 

 

Д/И «Оденем куклу на 

прогулку» 

Игры - драматизации 

Лето 

 

 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на  участке детского сада). 

 

Д/И «Чудесный 

мешочек».  
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Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

 

Беседа с 

использованием 

фланелеграфа. 

 

Праздник «Лето». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

Вторая младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий. 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с де- 

тским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудни- 

ков детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, пра- 

вила поведения в детском саду, взаимоот- 

ношения со сверстниками. Продолжать зна- 

комство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дру- 

жеские, доброжелательные отношения меж- 

ду детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

 

Игра «Будем знакомы» 

 

Развлечение для де- 

тей, организованное 

сотрудниками   де- 

тского сада с участи- 

ем, родителей. 

 

 

Спортивный досуг 

«Мой детский сад» 

 

 

Осень 

 

Расширять представления детей об осени (се- 

зонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения 

обосени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

 

Выставка  детско – 

родительского 

творчества. 

 

Тематическое 

развлечение  «Осень 

рассыпает листья по 

дорожке». 

 

Эксперементальная 

деятельность «Чудесный 

мешочек» 

 

Стенгазета «Краски 

осени» 
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особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Беседа с демонтрацией  

«Мишка гуляет» 

 

Я и моя семья 

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я.Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Сюжетная игра «Уроки 

Айболита» 

 

Сюжетная игра 

«Почтальон Печкин» 

 

Спортивный досуг  

«Мы – мальчики, мы - 

девочки» 

 

Проект «Моя семья» 

 

Мой дом, мой 

город 

 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» про- 

фессиями (милиционер, продавец, парикма-

хер, шофер, водитель автобуса). 

Тематическое 

развлечение 

«Наш дру - светофор». 

 

Фотогазета «Прогулки 

по улицам города» 

 

Беседа с демострацией 

«Кто кем работает?» 

 

Просмотр мультфильма 

с обсуждением 

содержания 

 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской деятель- 

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Развлечение с 

экспериментированием 

«Фокусы» 

Литературный досуг 

«Наша елка» 

Выставка родительского 

творчества «Подари 

елочке игрушку» 

Новогодний праздник. 

Зима 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

 

Развлечение с 

экспериментированием 

«Чемодан Фиксиков» 

 

Выставка  детско – 

родительского 

творчества. 

 

Игра – драматизация 

« В зимнем лесу» 

 

Литературный вечер 
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впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными возрастными 

особенностями. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое воспитание 

путем рассказывания о  «военных» 

профессиях. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

Спортивный досуг «Я 

сильным стать хочу» 

 

Литературный досуг 

 

Выпуск стенгазеты. 

 

8 Марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Выставка  детско-

родительского 

творчества.  

 

Праздник «Мамочка 

моя» 

 

Коллективное 

творчество «Мама – 

солнышко мое» 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной 

игрушке. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка народной 

игрушки.  

 

Просмотр 

представления 

кукольного театра.  

 

Досуг «Мастерская 

народного художника» 

Весна 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших свя- 

зях в природе (потеплело — появилась трав- 

ка и т. д.).Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Традиции ДО 

 « Неделя детской книги» 

 «День здоровья» 

 

 

Выставка детско – 

родительского 

творчества. 

 

Тематическое 

развлечение «Весенняя 

капель». 

 

Игры – драмматизации. 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете, о се- 

зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).Формировать элементарные 

Д/И «Что, где растет?».  

 

Беседа с 

использованием 
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представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

фланелеграфа. 

Развлечение с 

экспериментированием 

«Чемодан Фиксиков» 

Праздник «Лето». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

 

 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотива- 

цию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с де- 

тским садом как ближайшим социальным ок- 

ружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять пред- 

ставления о профессиях сотрудников детско- 

го сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний», 

организованный со- 

трудниками детского 

сада с участием ро- 

дителей. Дети празд- 

ник не готовят, но ак- 

тивно участвуют в 

конкурсах, виктори- 

нах; демонстрируют 

свои способности. 

 

Экскурсия по 

детскому саду, 

территории.  

 

Вечер встречи  (с 

сотрудниками 

детского сада) 

Осень 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безо- 

пасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

Выставка  детско – 

родительского 

творчества«Краски 

осени» 

Тематическое 

развлечение  «Осень 

золотая». 

Экспериментальная 

деятельность 

«Чудесный мешочек» 

Литературный вечер  

 

Проект «Кто главный 
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представления. в лесу?» 

Я в мире 

человек 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.).Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

 

Спортивный досуг 

«По дорожкам 

здоровья» 

 

 

 

 

Вечер встречи « Все 

профессии важны»  

 

 

 

Мой город, моя 

страна 

 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

 

Прогулка в парк. 

 

 

Экскурсия в музей. 

 

 

Создание коллекции 

фотографий «Мой 

город» 

 

 

Тематическое 

развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Коллективное 

творчество «Скоро 

праздник к нам 

придет» 

Литературный досуг 

«Новогодние стихи» 

Выставка 

родительского 

творчества «Подари 

елочке игрушку» 

Новогодний праздник. 

Зима 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюде- 

ния, замечать красоту зимней природы, отра- 

 

Вечер экспериментов 

 

 

 

Коллективное 
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жать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес входе экспериментирования с водой 

и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

творчество 

 

 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

 

 

 

Досуг «Путешествуем 

по карте» 

День защитника 

Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник);с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (форми- 

ровать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

 

Литературный вечер 

 

Спортивный досуг 

«Скоро стану я 

солдатом» 

 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

 

8 Марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять   гендерные   представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

 

Выставка  детско- 

родительского 

творчества.  

 

Праздник «Мама 

милая  моя» 

 

Художественное  

творчество «Что я 

маме подарю» 

 

Знакомство с 

народ- 

ной культурой 

и традициями 

 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи,  а 

так же  росписи узоров одежды кабардинце, 

балкарцев. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

 

 

Литературный вечер.  

 

Художественное 

творчество. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

 

Выставка детско – 

родительского 

творчества. 

 

Тематическое 

развлечение «Весна - 
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природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

Традиции ДО 

 « Неделя детской книги» 

 «День здоровья» 

 

красна». 

 

Разыгрывание сценок. 

 

 

 

 

 

Игры драматизации  

 

Спортивный праздник 

– День здоровья 

День 

Победы 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Вечер встречи.  

Выставка детского 

творчества. 

 

Экскурсия в музей  

Акция «Букет для 

победителя» 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Коллективная 

трудовая деятельность 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Коллективное 

творчество 

Праздник «Лето». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний», 

Интерактивное 

путешествие «День 

республики» 

Экскурсия по 

детскому саду, 

территории.  

 

Викторина «Что ты 

знаешь о школе?» 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

Выставка  детско – 

родительского 

творчества«Краски 

осени» 
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поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Интерактивное 

путешествие «Во саду 

ли, в огороде» 

Коллективная 

трудовая деятельность 

Литературный вечер  

Развлечение 

«Экологический урок» 

Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и теле- 

фона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 

Игра «Интервью» 

 

Спортивный досуг 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

Проект «Моя семья» 

 

День народного 

единства 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны и 

республики; 

воспитывать гордость за малую родину, 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с 

символикой России и КБР. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Вечер «Интерактивное 

путешествие по 

России» 

Составление 

коллекции картинок « 

Привлекательная  

Кабардино - Балкария» 

 Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

оформлению уголка 

Новый год 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Коллективное 

творчество 

«Мастерская деда 

Мороза» 

«Новогодний 

сундучок» 

Проект « Почта деда 

Мороза» 

 Литературный досуг 

«Новогодние стихи» 

Выставка 

родительского 

творчества «Подари 

елочке игрушку» 

 

Новогодний праздник. 

Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

Вечер экспериментов 

Коллективное 

творчество 

 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

 

Проект « Городок на 



53 
 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

зимнем участке» 

День защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Экскурсия в музей 

 

Спортивный досуг 

«Буду в Армии 

служить» 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

 Вечера встречи  

 

Акция «Свеча памяти» 

Международны

й 

женский день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

 

Выставка  детско- 

родительского 

творчества.  

 

Праздник «Мамочка 

милая, мама  моя» 

 

Художественное  

творчество «Что я 

маме подарю» 

 

Литературный вечер 

 

Акция « Подарок 

своими руками» 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством  

 Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

 

 

Литературный вечер.  

 

Художественное 

творчество. 

Весна 

 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

Выставка детско – 

родительского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение «Весення 

капель». 

Разыгрывание сценок. 

Коллективная 

трудовая деятельность 
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птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Традиции ДО 

 « Неделя детской книги» 

 «День здоровья» 

 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

 

Познавательное 

развлечение « Книга – 

наш друг» 

День Победы 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Вечер встречи.  

Выставка детского 

творчества. 

Экскурсия в музей  

Акция «Букет для 

победителя» 

Экскурсия в музей  

Лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает»,созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Коллективная 

трудовая деятельность 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Коллективное 

творчество 

Спортивный праздник 

«Лето». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Тема Развёрнутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий. 

День 

знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, 

отом, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе,о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

 

Экскурсия в школу ( 

школьную 

библиотеку, участие в 

торжественной 

линейке и т.п.) 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний». 

Моделирование уголка 

первоклассника 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в рисунках, 

Выставка детского 

творчества. 

 

Праздник «Осень- 

рыжая подружка». 

 

Драматизация 

(инсценировка) 

«Времена года» 

 

Коллективное 
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аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

творчество 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение « Вместе – 

дружная семья» 

Коллективное 

творчество 

 

Презентация «Мой 

край родной» 

День народного 

единства 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Выставка детско - 

родительского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение 

«День народного 

единства».  

Спортивный досуг. 

 

Коллективное 

творчество. 

Моделирование уголка 

«Россия – родина моя» 

 

Новый год 

 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать 

эмоционально- положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

Коллективное 

творчество 

«Мастерская деда 

Мороза». 

 

Познавательный досуг 

«Новый год шагает по 

планете» 

 

Праздник «Новый 

год». 

 

Зима 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Формировать представления 

Викторина «Что вы 

знаете о зиме?» 

 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы». 

 

Выставка детского 

творчества. 

Познавательный досуг  

«Интерактивное 

путешествие на полюс 
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об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Земли» 

День защитника 

Отечества 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Спортивный досуг 

«23 февраля — 

День защитника 

Отечества» 

 

Викторина « 

Российская Армия» 

 

Презентация «Наша 

армия » 

Международны

й 

женский день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Выставка  детского 

творчества « Портрет 

моей мамочки» 

 

 

Праздник «8 Марта – 

международный 

женский день». 

 

Коллективное 

творчество «Подарок 

своими руками» 

 

 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов  (различные виды материалов, 

разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Моделирование 

уголков 

изодеятельности, 

книжного уголка. 

Фольклорный 

праздник. 

Экскурсия в музей.  

Экскурсия в 

художественную 

школу 

 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Праздник 

«Весна-красна». 

 Тематическое 

развлечение «День 
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Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

 

Традиции ДО 

 « Неделя детской книги» 

 «День здоровья» 

 

Земли — 

22 апреля» ( 22 марта – 

день птиц) 

Экскурсия « Станция 

юных натуралистов» 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

 

Познавательное 

развлечение « Книга – 

наш друг» 

День 

Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Концерт 

«День Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Акция «Свеча 

Памяти» ( Цветы для 

героя).  

 

Экскурсия к обелиску. 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

Моделирование « Мой 

детский сад» ( 

«Детский сад 

будущего»).  

Акция «Подари 

детскому саду 

деревце». 

 Спортивный досуг « 

Вот и стали мы 

большими! » 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период педагогический процесс направлен на физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

Подробный список литературы для чтения детям представлен в приложении Примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» 

 
 

Музыкальный репертуар представлен в приложении  Примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» 

 

 

Перечень основных видов движений, подвижных игр и упражненийпредставлен в 

приложении  Примерной образовательной программе «От рождения до школы» 
 



Организация образовательной деятельности на 2019 - 2020 учебный год  

Группа 
Ранний возраст 1 Младшая 2 Младшая №1 2 Младшая №2 Средняя №1 

Дни недели 

 
 

Понедельник 
 
 
 

1. Развитие речи. 
Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Музыка.  

15.45. -15.55 

1. Развитие речи. 
Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении. 
15.45.-15.55. 

1. Развитие речи. 
9.00 – 9.15. 
2. Физическая культура в 
помещении. 

9.25.- 9.40.  

1.Развитие речи. 
9.00 – 9.15. 
2. Физическая культура 
на воздухе. 

11.00-11.15 

1.Музыка.  
9.00.-9.20. 
2. Лепка (1-3 неделя) 
Аппликация  
(2-4 неделя). 
9.30 – 9.50. 
 

 
 

Вторник 
 
 
 
 

1. Игра – занятие с 
дидактическим материалом. 

Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении. 

15.50.-16.00. 

1. ФЭМП 

Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Музыка.  
15.45. – 15.55. 

1. Музыка. 

9.00 – 9.15. 
2. Рисование. 

9.25.- 9.40. 

1. Рисование.  

9.00.-9.15. 
2. Музыка.  

9.25.- 9.40. 

 
1. Развитие речи. 

9.00.-9.20. 
2. Физическая 
культура на воздухе. 

11.00 – 11.20 
 

 
 

Среда 

1. Ориентировка в 
пространстве 

Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Игры со строительным 
материалом. 

 15.50. - 16.00. 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 

Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Физическая культура на 
воздухе. 

 15.50. - 16.00. 

1. ФЭМП  

9.00 – 9.15. 
2. Физическая культура в 
помещении. 

 9.25.- 9.40. 

1. ФЭМП  

9.00 – 9.15. 
2.Физическая культура в 
помещении. 

09.50.- 10.05. 

1. Музыка. 

9.00.-9.20. 
2. ФЭМП. 
9.30 – 9.50. 
 

 
 

Четверг 

1.Развитие речи. 
Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении. 
15.50. -16.00. 

1. Рисование. 
Ι.9.00 – 9.10. 
ΙΙ.9.20. – 9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении. 
15.40. – 15.50. 

1. Музыка.  
9.00.-9.15 
2. Лепка (аппликация) 

9.25.- 9.40. 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 

 9.00.-9.15 
2.Музыка. 

9.25.- 9.40. 
 

1. Физическая 
культура в помещении. 
миром 

9.10.-9.30. 
2. Ознакомление с 
окружающим 

9.40.-10.00. 
 

Пятница 

1. Музыка.  

9.30.-9.40. 
2. . Игра – занятие с 
дидактическим материалом. 

Ι.15.40.-15.50. 
ΙΙ.16.00. – 16.10. 

1. Музыка.  

9.10.-9.20. 
2. Лепка. 

Ι.15.40.-15.50. 
ΙΙ.16.00. – 16.10. 

1. Ознакомление с окружающим 
миром. 
9.00.-9.15 
2.Физическая культура на 
воздухе. 

11.00 – 11.15 
 

1. Физическая культура в 
помещении 
9.10.-9.25. 
2. Лепка (аппликация). 

9.35.- 9.50. 

1.Рисование. 

9.00.-9.20. 
2. Физическая 
культура в помещении. 

9.30. – 9.50. 
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Группа  
Средняя№2 

 
Старшая №1 

 
Старшая №2 

 
Подготовительная №1 

 
Подготовительная №2 

 
Подготовительная №3 

Дни недели 

 
 
Понедельни
к 
 
 
 

1. Лепка (1-3 неделя) 
Аппликация  
(2-4 неделя). 
9.00.-9.20. 
2. Музыка. 
9.25. -9.45. 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 
 неделя). 
9.15.-9.35. 
2. Музыка. 
9.50.-10.15. 
3. Лепка (1-3 неделя) 
Аппликация (2-4 ) 
15.50 –16.10. 

1.  Лепка (1-3 неделя) 
Аппликация (2-4 
неделя). 
9.15. -9.35. 
2. Музыка.  
10.20. – 10.45. 
3. Ознакомление с 
окружающим миром. 
15.50. – 16.10. 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.00. – 9.30. 
2. Лепка (1-3 неделя) 
Аппликация (2-4 неделя). 
9.40. -10.10. 
3. Физическая культура в 
помещении 
10.20. – 10.50. 

1. Развитие речи.  
9.00. – 9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении.  
9.40. – 10.10. 
3. Рисование. 
10.30. -11.00. 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.00. – 9.30. 
2. Рисование. 
9.40. – 10.10. 
3. Физическая культура на 
воздухе. 
11.30 – 12.00 

 
 
Вторник 
 
 
 
 

1. Физическая культура 
в помещении. 
9.10.-9.30. 
2. Развитие речи. 
9.40.-10.00. 

1. Развитие речи. 
9.00.-9.20. 
2. Физическая культура 
в помещении. 
09.35.- 10.00. 
3. Рисование. 
15.50.-16.10. 

1. Развитие речи. 
9.00.-9.20. 
2. Физическая культура 
в помещении 
10.05. – 10.30.  
3. Рисование.  
15.50. – 16.10. 

1. Развитие речи. 
9.00.-9.30. 
2. Музыка  
9.50. – 10.20. 
3. Рисование. 
10.30.-11.00. 

1. ФЭМП. 
9.00. – 9.30. 
2. Лепка (аппликация)  
9.40. – 10.10. 
3. Музыка. 
10.30. -11.00. 

1. ФЭМП. 
9.00. – 9.30. 
2. Рисование. 
9.40. – 10.10. 
3. Физическая культура в 
помещении. 
10.35.- 11.05. 

 
 
Среда 

1. ФЭМП. 
9.00.-9.20. 
2. Музыка. 
9.30.-9.50. 

1. ФЭМП. 
9.00. – 9.25. 
2.Музыка. 
10.00. – 10.25. 
3. Физическая культура 
на воздухе. 
11.20 – 11.45 

1.ФЭМП. 
9.00.-9.20. 
2.  Музыка. 
10.30.-10.55.  
3. Ознакомление с 
окружающим миром. 
15.50. – 16.10. 

1.ФЭМП. 
9.00.-9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении. 
10.15. – 10.45. 
Кружковая деятельность 
15.50 – 16.10 

1. ФЭМП. 
9.00. – 9.30. 
2. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.40. – 10.10. 
3. Физическая культура на 
воздухе. 11.30 – 12.00 
Кружковая деятельность 
15.50 – 16.10 

1. Развитие речи. 
9.00. – 9.30. 
2. Лепка (аппликация) 
9.40. – 10.10. 
3. Музыка. 
15.45. -16.15. 
Кружковая деятельность 
15.50 – 16.10 

 
 
Четверг 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.00.-9.20. 
2. Физическая культура 
на воздухе. 
11.00 – 11.20 

1. Развитие речи  
9.00. – 9.20. 
2. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.35.- 10.00. 
 

1. Развитие речи. 
9.00.-9.20. 
2. Физическая культура 
в помещении. 
09.35.- 10.00. 

1.Развитие речи. 
9.00.-9.30. 
2. Музыка. 
9.50. – 10.20. 
3. Рисование. 
10.30. – 11.00. 

1. Развитие речи. 
9.00. – 9.30. 
2. Рисование. 
9.40. – 10.10. 
3.Музыка. 
10.30.-11.00. 
 

1. ФЭМП. 
9.00. – 9.30. 
2. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.40. – 10.10. 
3. Физическая культура в 
помещении. 
10.25. – 10.55. 
Кружковая деятельность 
15.50 – 16.10 

Пятница 

1. Рисование. 
9.00.-9.20. 
2. . Физическая 
культура в помещении. 
10.00.- 10.20. 

1 Рисование. 
9.00. – 9.20. 
2.Физическая культура 
в помещении. 
10.25.- 10.50. 
Кружковая 
деятельность 
15.50 – 16.10 

1.Рисование. 
 09.00.-09.25. 
2.Физическая культура  
на воздухе. 
11.20 – 11.45 
Кружковая 
деятельность 
15.50 – 16.10 

1. ФЭМП. 
9.00.-9.30. 
2. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.40. -10.10. 
Физическая культура на 
воздухе.  
11.30 – 12.00 

1. Ознакомление с 
окружающим миром. 
9.00. – 9.30. 
2. Физическая культура в 
помещении (муз.зал) 
10.30. – 11.00. 

1. Развитие речи. 
9.00. – 9.30. 
2.Музыка. 
10.00. – 10.30. 

 



V.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ.  

Краткая презентация. 
 

Дошкольное отделение № 7 «Радуга» общеразвивающего вида является структурным 

подразделением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1».  Функционирует в режиме 12- ти часового пребывания 

детей.  

Дошкольное отделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет и  до прекращения образовательных 

отношений. Обучение организовано на русском языке. 

Группы  сформированы по одновозрастному составу: 
 группа детей раннего возраста ( 1г.6 мес. - 2 г.) 

 1 младшая группа ( 2 г. - 3 г.) 
 2 младшая группа ( 3 г. - 4 г.) 

 средняя группа( 4 г. – 5 л.) 
 старшая группа (5 л. – 6 л.) 

 подготовительная группа ( 6 л. – 7 (8)л.) 
с предельной наполняемостью групп  от 22 до 30 человек. 

 
 В дошкольном отделении реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольного отделения № 7 «Радуга» МБОУ «СОШ № 1»  ( далее Программа), 

которая  является нормативным документом, определяющим организацию, объем и содержание 

воспитательно-образовательного процесса соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования . 

Основная образовательная Программа разработана на основе Примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, которая является инновационным документом, предназначенным для 

использования в дошкольных образовательных организациях при формировании основных 

образовательных программ. 

        Образовательная область "Познавательное развитие" является приоритетным  

направлением  Программы. Дополнительное содержание образовательной области относится 

к части, формируемой участниками образовательного процесса, и реализуется  путем 

осуществления дополнительных образовательных услуг (за рамками основной образовательной 

деятельности), наименование, объем, и форма которых определены рабочими программами 

специалистов.  

Для решения задач приоритетного направления дошкольное отделение привлекает 

дополнительные кадровые ресурсы путем заключения договора о сотрудничестве  с 

Муниципальной организацией дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования г.о.Прохладный». 

Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы с детьми решаются интегрировано  в ходе 

освоения всех образовательных областей и предусматривается не только в рамках 

непосредственно – образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников). 

Общая учебная нагрузка (количество обязательной НОД в неделю) инвариантной части 

плана по всем направлениям развития соответствует Примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 



61 
 

Объем образовательной нагрузки в течение дня  

 

Возрастная 

группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Iмладшая 

группа 

IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе группа 

Количество 

НОД 
10 10 10 10 13 14 

Время НОД в 

минутах 

 

8-10 мин 

 

до 10 мин 

 

до 15 мин 

 

до 20 мин 

 

до 25 мин 

 

до 30 мин 

время НОД в 

первую 

половину дня 

 

до 20 мин 

 

до 20 мин 

 

до 30 мин 

 

до 40 мин 

 

до 45 мин 

 

до 1ч.30 мин. 

 

С целью профилактики утомления в процессе НОД проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 минуты. 

Образовательная деятельность с детьми от 1,5 до 3 лет и старшего дошкольного возраста  

так же осуществляться и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность  

составляет не более 8-10 мин и  25- 30 минут в день соответственно. 

 

Объем образовательной нагрузки в играх-занятиях в неделю 

для воспитанников от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Виды игр – занятий время 
количество НОД 

в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
8-10 мин 3 

Развитие движений 8-10 мин 2 

Игры со строительныи материалом 8-10 мин 1 

Игры с дидактическим материалом 8-10 мин 2 

Музыкальное 8-10 мин 2 

Общее количество 
1 ч. 20 мин – 

1 ч. 40 мин 
10 

 

Объем образовательной нагрузки в неделю для воспитанников от 2 лет 

 и до прекращения образовательных отношений. 

 

Возрастная группа 
Iмладшая 

группа 

IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови – 

тельная 

группа 

Время образовательной 

деятельности 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

3ч. 

20 мин. 

3 ч. 

45 мин 
7 ч. 

Время образовательной 

деятельности с учетом 

реализации вариативной части 

Программы 

 

- 

 

- 

 

- 

4 ч. 15 

мин 
7 ч. 30 мин 
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Непосредственно организованная образовательная деятельность 

для воспитанников от 2  и до школы. 
 

Базовые виды образовательной 

деятельности 

Периодичность в соответствие с возрастными возможностями 

Iмладшая 

группа 

IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

группа 

2 -3 г. 3 – 4 г. 4 – 5 л. 5-6 л. 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура на воздухе 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

   

1 раз в 
неделю 

(по 
подгруппам) 

1 раз в 
неделю 

(по 
подгруппам) 

Итого в неделю 10 10 10 14 15 

 
Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивно - модельной деятельности 

и пространственно – аналитических способностей осуществляется педагогами в совместной 

деятельности взрослого и ребенка за рамками непосредственно – образовательной деятельности в 

развивающих уголках. 
В дошкольном отделении № 7 наряду с типовыми созданы специфические  условия, 

способствующие организации инновационной деятельности, в рамках реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ДО функционируют 
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 логопедический пункт, в котором ежедневно учитель – логопед проводит 

индивидуальную и подгрупповую коррекционно – речевую работу с целью оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушения произносительной стороны речи: 

дислалию, дизартрию, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). 

 компьютерный класс предназначен для организации педагогической деятельности 

за рамками основной образовательной программы, способствующе развитию у 

дошкольников технического творчества и формированию научно – технической 

профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

робототехники. 

 лингафонный кабинет предназначен для организации кружковой работы, 

направленной на  использование лингафонного оборудования как дополнительного 

источника информации, способствующего восприятию лексико – грамматического строя 

слов и их сочетания.  

 

Помещения 

материально – 

техническое 

обеспечение 

содержание педагогической 

деятельности 

методическое 

обеспечение 

 

инновационная деятельность 

 

 

 

К
о

м
п

ь
ю

т
е

р
н

ы
й

 

к
л

а
с

с
 

 Проектор 

 Компьютерные 

детские столы 

 Компьютеры  

 Конструкторы: 

Перворобот LEGO 

WeDo (LEGO Education 

WeDo). 

Осуществление педагогической 

деятельности, направленной на 

формирование основ инженерного 

мышления, технических способностей 

детей.  

Кружковая работа. 

 

рабочая 

программа 

специалиста 

 

Л
и

н
гв

и
с

т
и

ч
е

с
к

и
й

 к
а

б
и

н
е
т
  Набор 

необходимой мебели 

 Комплект 

лингвистического 

оборудования 

Использование лингафонного 

оборудования как дополнительного 

источника информации, 

способствующего восприятию лексико 

– грамматического строя слов и их 

сочетания.  

Кружковая работа 

 

рабочая 

программа 

специалиста 

 

Л
о

го
п

у
н

к
т
 

 Дидактические 

игры и пособия по 

коррекции речевого 

развития 

 Демонстрационны

й материал 

 Телевизор 

 Оргтехника 

 Обеспечение 

кабинета проточной 

горячей и холодной 

водой 

 Сухожарочный 

шкаф 

 

 

Коррекционная речевая работа с 

воспитанниками. Консультации для 

родителей. 

 

Кружковая работа. 

 

рабочая 

программа 

специалиста 
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Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в разнообразных формах 

работы с семьей. 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Обоюдное познание воспитательного потенциала , специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 

Стенды 
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация 

Мастер-классы 

Презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Разнообразные традиционные и инновационные формы (акции, 

досуги, вечера вопросов и ответов, праздники прогулки, 

экскурсии, День здоровья) 

Проектная 

деятельность 

Развитие  партнерских отношений, которые помогают научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанниками 

родителям, к своей личности; объединить усилия воспитывающих 

взрослых 

 


