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Паспорт программы 

Основание для разработки 
Программы 

1.Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года (№ 
273-ФЗ) (ред. от 13.07.2015)  (ст. 64. п.1.п.2.  ст. 31. п.1; ст. 9. 

п.1.; ст. 3. п.1.) 
2.Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

на 14 ноября 2013г. 30384) 
3.Постановление   Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049 

13«Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству,  содержанию  и организации   режима   работы 

дошкольных   образовательных организаций 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.№ 

28564) 
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  

организации  и осуществления   образовательной   

деятельности   по   основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038) 
5. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного   образования   (одобрена   решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15) 
6.Устав МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»   
7.Другие законодательные и  нормативные акты Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

Заказчики Программы Педагогический совет, родители (законные представители). 

Основные разработчики 

Программы 
Воспитатели: 

Сроки реализации 

Программы 1 учебный год 

Цель Программы 1. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  

2. Формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями посредством 

деятельностного, комплексного, игрового подхода в 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

3.  Подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе; 

4.   Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника;  

5.  Охрана здоровья воспитанников группы, формирование 

основ собственного здоровьесбережения.  

 
Задачи Программы 1. Создание в подготовительной группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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2.  Максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

3. Творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса;  

4.  Вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

5. Уважительное отношение к результатам детского 

творчества;  

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

7. Создание в группе микросреды (предметно-

пространственной среды) которая:  

8. Гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 9. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

    10. Способствует профессиональному развитию 

педагогических работников;  

 11. Создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования;  

12. Обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 13.Создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности;  

14. Использование макросреды в образовательном 

процессе;  

15.Осуществление преемственности с начальными 

школами и др. социальными институтами;  

16. Способствовать укреплению партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, объединению усилий для 

развития каждого ребенка; повышению педагогической 

компетентности родителей, поддерживать уверенность в 

собственных педагогических возможностях;  

17. Активизировать родителей на участие в непрерывной 

образовательной деятельности, развлечениях, досугах, 

экскурсиях, выставках, викторинах, акциях и других 

мероприятиях; 

18. Осуществление педагогического процесса в тесном 

взаимодействии с логопедом, психологом, музыкальным 

руководителем, руководителем и инструктором по 

физической культуре.  

 
Целевые ориентиры  - Ребенок  овладевает основными  культурными  способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать   себе   род   занятий,   участников   по   

совместной деятельности; 
- Ребенок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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разрешать конфликты;
- Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими;
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.   
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1. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе  

группе (далее – Программа), направлена на развитие детей и обеспечивает разностороннее 

развитие детей седьмого года жизни с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.   

Содержание Программы адаптировано к условиям конкретной группы и отражает 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей.  Программа разработана на 

основе: Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 

2018-2019 учебный год,  и в соответствии с:  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

Программа разработана на период 2018-2019 учебный год (с 01.09.2018 по 31.08.2019). 

Реализуемая Программа построена на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Содержание Программы определено с учетом 

систематичности, доступности и повторяемости материала, а также адаптировано к условиям 

конкретной группы и отражает возрастные и индивидуальные особенности развития детей.   

Содержание образовательного процесса 
 Программа направлена на решение задач коррекционно-развивающего обучения детей в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 

содержит, как базистость, основу развития детей, так и вариант ее реализации, открывающие 

возможности для широкого творчества педагогов.  Участники образовательной программы – 

педагоги, воспитанники группы и родители (законные представители), педагогический, 

социум. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

2. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

посредством деятельностного, комплексного, игрового подхода в организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

3.  Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

4.   Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

5.  Охрана здоровья воспитанников группы, формирование основ собственного 

здоровьесбережения.  

Реализация Программы обеспечена психолого - педагогическими условиями:  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2.  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми с 

общим недоразвитием речи; 

4.  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
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учитывающего социальную ситуацию его развития; - поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; - поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

5.  Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; - защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Задачи программы: 

1. Создание в подготовительной группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

2.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

3. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

4.  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

7. Создание в группе микросреды (предметно-пространственной среды) которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 - создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  

8. Использование макросреды в образовательном процессе;  

9. Осуществление преемственности с начальными школами и др. социальными институтами;  

10. Способствовать укреплению партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

объединению усилий для развития каждого ребенка; повышению педагогической 

компетентности родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических 

возможностях;  

11. Активизировать родителей на участие в непрерывной образовательной деятельности, 

развлечениях, досугах, экскурсиях, выставках, викторинах, акциях и других мероприятиях; 

12. Осуществление педагогического процесса в тесном взаимодействии с логопедом, 

психологом, музыкальным руководителем, руководителем и инструктором по физической 

культуре.  

Обязательная часть Программы построена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, которая 

ставит следующие цели, и направлена на решение основных задач: 

  

Цели Задачи 

Сохранение   и   укрепление   здоровья 

детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни 

Способствовать физическому развитию 

формировать основы здорового образа жизни 

 

Содействие своевременному и 

полноценному психическому развитию, 

и воспитанию детей  

Способствовать становлению деятельности 

Способствовать становлению сознания 

  Закладывать основы личности 

Предоставление каждому ребёнку 

возможность радостно и содержательно 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

Создавать условия для творческого 
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прожить период дошкольного детства самовыражения 

Создавать  условия  для  участия  родителей  в 

жизни группы 

Организовывать    яркие радостные    общие 

события жизни группы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа вариативных 

(парциальных, рабочих и авторских программ). 
 

№ п/п Наименование 

программы 

Цель 

1.  «Шахматная лого-

ритмика» на базе 

технологии 

«Шахматная шкатулка»  

 

Формирование базисного шахматного всеобуча 

на уровне дошкольного образования.  

2.  «Волшебный мир 

красок» 

Развитие у детей дошкольного возраста навыков 

рисования в различных техниках 

3.  «Детство без 

опасности» 

 Формирование навыков осознанного 

выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ст.14). 

 

1.2. Принципы построения Программы. 

Принцип интеграции строится с учетом образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Принцип сотрудничества – совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей, предусмотренная решением программных образовательных задач не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Игровой принцип предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

Срок реализации Программы – 1 учебный год. 1 

 

1.3. Приоритетные направления деятельности образовательной организации. 

Приоритетным направлением образовательного процесса является формирование у 

воспитанников социальных компетенций, культуры здорового образа жизни  и воспитание 

гражданина России, юного Югорчанина. 

Миссия дошкольного учреждения. 

        Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее полноценное физическое и психическое развитие детей, социализация и 

индивидуализация развития ребенка. 

1.6. Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

Дети подготовительной группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации, развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным.  

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

 Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры). 
К семи годам:  

-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 - У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

         Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную   часть   данной   образовательной   деятельности,   направленную   на   ее 

усовершенствование.    Концептуальные    основания    такой    оценки    определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта,  в  котором  определены  государственные  гарантии  качества  образования. 

Оценивание  качества,  т.е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности, 

реализуемой   Организацией,   заданным   требованиям   Стандарта   и   Программы   в 

дошкольном  образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных 

Организацией  условий  в  процессе  образовательной  деятельности.  Система  оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

– Педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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–    Карты развития ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя 

оценка, самооценка Организации; внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  
На уровне ДОУ внутренняя система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; - обеспечения 

объективной экспертизы деятельности Организации в процессе внутренней оценки качества 
программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; - создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 
Принципы педагогической диагностики 

       Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда      

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых;  

- Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 
педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
- Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  
- Не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития;  
- Учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 
становления ребенка;  
- Обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 
условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  
Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
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- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 
Этапы проведения педагогической диагностики  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, 

в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  
В  диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением 

других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у 

детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 

познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п.  
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с детьми. Крометого, 
используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 
видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 
детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  
 Четвертый этап – интерпретация данных. 
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и  

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально 
противоположного. Например,  как  оценить  такие  данные:  проявляют  высокую  степень  
любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не 
все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 
или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, 
которые фиксировались ранее.  
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Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 
перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 
становилась полноценной, богатой, неповторимой.  
 

II. Содержательный раздел  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей. 
Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Труд Культурно-гигиенические навыки: 
 - воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой; 
 - закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;  
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви.  
Самообслуживание:  
- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи;  
- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
 Общественно-полезный труд: 
 - приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы;  
- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке; 
 - продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада;  
- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой;  
- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; 
 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно 
объединятся для совместной игры и труда; 
 - воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим; 
 - воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;  
- воспитывать уважительное отношение к окружающим;  
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе.  
Труд в природе:  
- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы;  
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – 
к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады летом – прополке и окучивание 
почвы, поливе грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых: - 
 продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города;  
- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы.  
Ручной труд: 
 -  работа с бумагой и картоном: 
 - закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
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направлениях; 
 - совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  
работа с тканью:  
- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 
вешалку; шить простейшие изделия;  
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры.  
Работа с природным материалом. 
 - закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 
травы, веток, корней и других материалов.  
2. Безопасность 
 Безопасное поведение в природе:  
- формировать понятия о том, что все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 
 - знакомить с явлениями неживой природы. 
 - знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
Безопасность на дорогах: 
 - знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 
 - знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов; 
 - продолжать знакомить с дорожными знаками. 
 Безопасность собственной жизнедеятельности:  
- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года; 
 - расширять знания об источниках опасности в быту;  
- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара; 
 - учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Познавательно - исследовательская я и продуктивная (конструктивная) деятельность 
 Первичные представления об объектах окружающего мира: 
 - продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;  
о простейших связях между предметами ближайшего окружения; 
 - учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству т.д.);  
- развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  
Сенсорное развитие: 
 - развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей;  
- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в 
разнообразных видах деятельности; 
 - закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, 
природные и бытовые звуки;  
- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). Проектная деятельность: 
 - развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 
нормативную).  
Дидактические игры. 
- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 
др.).  
- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  
Конструирование из строительного материала:  
- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 
с назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);  
- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, как их 
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целесообразнее скомбинировать; планировать процесс возведения постройки;  
- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома).  
Конструирование из деталей конструкторов:  
- формирование умения создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 
рисунку по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу;  
- закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя; - совершенствование умения создавать конструкции, 
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  
2. Формирование целостной картины мира  
- расширять и уточнять представления детей о предметном мире; - обогащать представления о 
видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);  
- продолжать знакомить с библиотеками, музеями; - углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 
вуза;  
- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 
 - формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном 
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 
 - формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира);  
- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Образ Я:  
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом; - углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.  
Семья:  
– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 
 - закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  
Детский сад: 
– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музей, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и т.д.).  
Родная страна:  
– расширять представление о родном крае;  
- углублять и уточнять представления о Родине – России;  
- закреплять знание о флаге, гербе гимне России;  
- расширять представления о Москве – главном городе, столице России; 
 - расширять знания о государственных праздниках; - углублять знания о Российской армии; 
 - расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса; 
- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.); 
 - расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся;  
- расширять представления о насекомых; - развивать интерес к родному краю;  
- учить обобщать и систематизировать представления о временах года;  
- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы.  
Сезонные наблюдения:  
Осень - закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц; - формирование 
умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве);  
- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок.   
Зима - обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 
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дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.);  
- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 
др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки);  
- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
 Весна - расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 
зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки 
крапивницы, муравьи);  
- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце);  
- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 
давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования.  
Лето - уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга);  
- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 
дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  
3. Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счет:  
- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Знакомство со счетом в пределах 20;  
- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 
 - закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число;  
- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе); 
 - знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
размен монет);  
- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 
отношения равно (=).  
Величина:  
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям; 
 - закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
помощью условной меры (бумаги в клетку);  
- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 
меры;  
- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Знакомство с весами.  
Форма:  
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойствах;  
- формирование представлений о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой; - 
 закрепление умения моделировать геометрические фигуры;  
- составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков – 
четырехугольник, из двух коротких отрезков – один  длинный и т.д.;  
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- конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 
составлять тематические композиции из фигур но собственному замыслу.  
Ориентировка в пространстве:  
- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т.д.);  
- располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.);  
- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой; - формирование умения «читать» 
простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 
вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени:  
- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года; 
 - закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время; 
 - формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа. Образовательная 
область «Речевое развитие»  
4.  Развитие речи  
Развивающая речевая среда:  
- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний.  
- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы учиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.;  
- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, ситуацию; 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
окружающих;  
- помощь детям в освоении форм речевого этикета;  
- поощрение самостоятельности суждений. Формирование словаря: - продолжение работы по 
обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.  
Звуковая культура речи:  
- совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного языка;  
- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 
с естественными интонациями.  
Грамматический строй речи:  
- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени;  
- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, использовании 
языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь:  
- совершенствование диалогической и монологической форм речи;  
- развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их;  
- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием;  
- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  
Подготовка к обучению грамоте:  
- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-
шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части;  
- формирование умения составлять слова из слогов  
2. Чтение художественной литературы  
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Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. Пополнение 
литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. Развитие у детей чувства юмора. Совершенствование художественно-
речевых исполнительских навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 
мимикой и передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Продолжение 
знакомства с иллюстрациями известных художников.  

5. Образовательная область «Художественно-творческое развитие» 
 1. Рисование Предметное рисование: - продолжать учить изображать предметы по памяти, по 
представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и индивидуальные признаки; - 
расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 
сухая и жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка).  
Сюжетное рисование: 
 - продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний 
план или дальше от него – задний план);  
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 
дерева и т.д.); - формировать умение строить композицию рисунка;  
передавать движения людей и животных, растений.  
Декоративное рисование:  
- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
роспись и др.);  
- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Закрепление умения создавать композиции на листах бумаги 
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 2. 
Лепка  
Лепка:  
- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов 
природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 
основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; - развитие чувства 
композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции 
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
 Декоративная лепка:  
- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы 
лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку; - формирование умения расписывать 
пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
Аппликация : 
- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению, развитие чувства композиции (формирование умения красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов); - 
развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  
Художественный труд:  
работа с бумагой и картоном:  
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях; 
- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд:  
Работа с тканью:  
- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 
вешалку; шить простейшие изделия; 
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 - закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры.  
Работа с природным материалом: 
 - закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 
травы, веток, корней и других материалов.  
4. Музыка Слушание:  
- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов; 
 - развитие мышления, фантазии, памяти, слуха; 
 - знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение:  
- закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от «до» 
первой октавы до «ре» второй октавы. 
 Формирование умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие 
артикуляции (дикции).  
Песенное творчество:  
- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально- ритмические движения:  
- развитие навыков танцевальных движений, умения  
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание; - знакомство с национальными 
плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.); - развитие танцевально-игрового 
творчества; формирование навыков художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  
- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.);  
- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.); - 
закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами.  
Игра на детских музыкальных инструментах:  
- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах (трещотках, 
погремушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в 
ансамбле). Физическое развитие  
1. Здоровье  
- Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
-    Расширять представления о рациональном питании.  
- Формировать представления об активном отдыхе.  
- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 
 2. Физкультура  
Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Совершенствование активного 
движения кисти руки при броске. Закрепление умения быстро передвигаться на месте и во 
время движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе.  
Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 
Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и 
ориентировку в пространстве. Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижны 
играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движение техники основных движений (добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения).  
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Подвижные игры:  
- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 
психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками; 
 - развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол).  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, и 
реализуются целевыми ориентирами. 

Формы образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная 
область 

Виды детской деятельности Формы образовательной 
деятельности 

«Физическое 
развитие» 

Двигательная, коммуникативная, 
познавательно исследовательская, 
игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные игры и 
упражнения, двигательная 
активность на прогулке, 
физкультурные занятия, 
гимнастика, физкультминутки, 
игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, эстафеты, 
соревнования, дни здоровья, 
туристические прогулки, 
экскурсии, упражнения на 
развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, бодрящая 
гимнастика, закаливающие 
процедуры, беседы, игровые 
проблемные ситуации, 
викторины, реализации проектов 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

Игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно- 
исследовательская, музыкальная, 
восприятие художественной 
литературы, изобразительная, 
двигательная 

Игры с правилами, 
дидактические и творческие 
игры,  беседы, досуги, праздники 
и развлечения, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений,  
обсуждение мультфильмов и 
телепередач, театрализация, 
драматизация, отгадывание 
загадок,  создание макетов, 
изготовление сувениров и 
подарков, викторины, 
реализация проектов, 
индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства, 
коллективный труд 

«Познавательное 
развитие» 

Познавательно-исследовательская, 
игровая, восприятие 
художественной литературы, 
двигательная, коммуникативная, 
изобразительная, конструктивная, 
трудовая, музыкальная, игровая 

Эксперименты, наблюдения, 
опыты, решение проблемных 
ситуаций, беседа, 
коллекционирование, 
дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин, 
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иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, 
отгадывание загадок, 
моделирование, сооружение 
построек, создание макетов, 
изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная познавательно- 
исследовательская, игровая, 
восприятие художественной 
литературы, музыкальная, 
изобразительная, двигательная 

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, 
творческие, дидактические  и 
подвижные игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание 
художественных произведений, 
театрализация, драматизация, 
составление и отгадывание 
загадок, разучивание 
стихотворений, досуги, 
праздники и развлечения  

« 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, познавательно-
исследовательская восприятие 
художественной литературы, 
музыкальная, изобразительная, 
коммуникативная, двигательная, 
игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 
реализация проектов, слушание 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактический, 
подвижные игры, концерты, 
досуги, праздники, развлечения. 

 

2.1.1. Вариативные формы реализации рабочей Программы  

 Формы носят интегративный характер, что позволяет решать задачи двух и более 

образовательных областей. 

  

Формы реализации рабочей  программы 

Игра 

  

Основная форма реализации рабочей программы, используется 

при организации двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. 

Чтение Основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности  

 Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труда) 

Мастерская   позволяет  развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Психолого-педагогические условия организации:  

- стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 

- рабочее пространство (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); 

- отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определённой части работы или такой же работы, 

как у детей) 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального выбора,  

ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации,  

игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, 
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практические ситуации по интересам детей,  

ситуационные задачи  

Коллекционирование 

(индивидуальное, 

коллективное) 

Форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка 

Экспериментирование 
(практическое, 

умственные, социальное) 

исследовательская 

деятельность 

Практическое экспериментирование - формы познавательной 

активности дошкольника, которые  позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности 

умственные экспериментирование  осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

социальное экспериментирование - объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная 

деятельность  

- познавательно-

исследовательская, 

-игровая 

- творческая. 

Создание воспитателем условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.    

Беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

см. стр137 «Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы» Успех» 

Совместная 

музыкально-

художественная 

деятельность 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах 

  

2.1.2 Методы реализации рабочей программы 

Название метода     

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

 

Предъявление информации, 

организация действий 

ребёнка с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание Примеры применения: 

Упражнения (без повторения) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель 
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Проблемный метод 
(метод проблемного 

изложения) - педагог ставит 

проблему и показывает 

путь её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения 

в процессе организации 

опытов, наблюдений в 

природе и др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование способов 

решения, запоминание 
Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др. Эвристический метод 
(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится 

на части -проблемы, в 

решении которых 

принимают участие дети 

(применение представлений 

в новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на освоение 

способов решения проблем 

Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль Примеры применения: творческие задания, опыты, экспериментирование  

 

2.1.3. Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации рабочей 

программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего де-ятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 
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и др.). 

 

2.1.4. Система работы с родителями воспитанников  
       Система работы с родителями воспитанников подготовительной группы   строится 

на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

      Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании детей 

старшего дошкольного возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

     Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений. 

  Формы взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной группы     

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни   

 Ознакомление родителей с содержанием и формами  работы в ДОУ. (Проведение дней 

открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений) 

 Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по всем направлениям    развитию 

детей. 

 Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей   

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:   

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

группы, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах познавательного и 

речевого  развития дошкольников. 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (является тактичным способом 
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налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка). Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

 Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) на 

основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 

т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения, альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

 Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Я живу в городе Урай», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки» и др. 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям развития и воспитания ребёнка. 

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. - 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. Практикумы для 

родителей. 

 

2.1.5. Коррекционно-развивающая работа  
Цель коррекционно-развивающей работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 
интеграция в общеобразовательном учреждении. 

 Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 
развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  

Коррекционная работа в подготовительной к школе группе детей 6 - 7 лет направлена на 
создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе и реализуется в 
интеграции со всеми видами деятельности дошкольников, в режимных моментах, в 
совместной с педагогом и свободной деятельности детей в соответствии с комплексно-
тематическим планированием.  
Коррекционно-развивающая работа для детей с ОНР направлена на реализацию задач:  
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
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2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с 
ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 
групповыми планами;  
4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 
школьному обучению;  
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
образовательном учреждении.  
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК);   
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. Внутренний 
механизм взаимодействия: Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 
работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 
речевых сфер. Содержание деятельности, организация и методические приёмы определяются 
целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 
накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда. 

 Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 
систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический 
и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень 
речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 
линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают 
интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 
развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей деятельности 
предусматривает индивидуальные, фронтальные формы работы, а так же самостоятельную 
деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде.      
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, и осуществляется 
через тетрадь связи.  
 

2.1.6  Диагностика образовательного процесса 
Диагностика образовательного процесса проводится педагогами, занимающимися с 
дошкольниками. Она основывается на анализе достижения детьми промежуточных 
результатов освоения Программы  по образовательным областям. Форма проведения 
диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности, организуемые педагогом. Тестовые методики не применяются.   Диагностика 
развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 
образовательного процесса в группе детского сада. 
 

2.2. Часть Программы. Формируемая участниками образовательных отношений                

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности. 
 

2.2.1. Авторская программа МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

  «Шахматная логоритмика: на базе технологии «Шахматная шкатулка» 

Программа является авторской разработкой  по преподаванию шахмат детям  возраста 

от 2-8 лет.  Основной учебный план рассчитан на 32 учебные недели по два занятия в каждой, 

то есть на 64 занятия.  Одно занятие в неделю – основное, ведущее и одно – дополнительное – 
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резервное. Это позволяет основной материал преподать даже в случае пропусков, болезней и 

карантина. В Программе заложены и выполняются принципы доступности, разнообразия, 

целостности, достаточности, образности, последовательности, повторяемости и развития 

излагаемого материала и предлагаемых учащимся активностей. Программа сочетает в себе как 

теоретический номинально необходимый материал, так и такие активности как музыкальные 

упражнения, хореографические упражнения, упражнения на движение по организованным 

пространствам, лепку – особенно развивающую пальцы и через них – мозг, рисование, 

активное вовлечение в процесс познания и чувств и эмоциональной сферы ребёнка   

 Продолжительность занятий в зависимости от возраста: 

- с 2-х до 3-х лет  – 10 минут; 

- 3-х до 4-х  лет – 15 минут; 

- с 4-х до 5-ти лет  – 20 минут; 

- с 5-ти до 6 –ти  лет – 25 минут; 

- с 6-ти до 7-и лет  – 30 минут. 

Программа ни в коей мере не нацелена на получение какого-либо спортивного 

результата. В столь раннем возрасте спортивный интерес не должен оказывать влияния на 

становящуюся личность ребёнка.  

Основные цели и задачи курса:   

 1.Подготовка ребенка к переходу в школу. 

2.Начало постановки дисциплины мышления на минимально необходимом материале. 

3.Усиление аппарата аналогий становящейся личности. 

4.Формирование первичных навыков высокой игровой культуры. 

5.Проведение ребенка через основные этапы формирования современной игровой 

цивилизации.  

«Шахматная логоритмика» в МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» 

Возрастная 

группа 

Продолжитель

ность 1 занятия 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество 

занятий в год 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

8-10 минут 2 32 недели 

 

64 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

10-15 минут 2 32 недели 

 

64 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

15-20 минут 2 32 недели 

 

64 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

20-25 минут 2 32 недели 

 

64 

Подготовите

льная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

25-30 минут 2 32 недели 

(с 15.09. по 20.05) 

64 

 

Программа шахматной подготовки детей в МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Содержание программы 5 год обучения с 6 до 7 лет. 

V год обучения 

№занятия Тема 

1.  Эндшпиль: правило квадрата 

2.  Повторение: Урок 1 Ладья 

3.  Эндшпиль: оппозиция простая 
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4.  Повторение: Урок 2 Слон 

5.  Эндшпиль: оппозиция 1,3,5 

6.  Повторение: Урок 3 Конь 

7.  Эндшпиль: Кр,п - Кр,п 

8.  Повторение: Урок 4 Пешка 

9.  Миттельшпиль: открытая линия 1 

10.  Повторение: Урок 5 Ферзь 

11.  Миттельшпиль: открытая линия 2 

12.  Повторение: Урок 6 Король 

13.  Миттельшпиль: открытая линия 3 

14.  Повторение: Урок 7 Рокировка 

15.  Миттельшпиль: игра слонами 

16.  Рисуем шахматное королевство 

17.  Миттельшпиль: игра слонами 2 

18.  Игра в пешки 

19.  Миттельшпиль: атака короткой рокировки 1 

20.  Игра Двойная обжора 

21.  Миттельшпиль: атака короткой рокировки 2 

22.  Игра Охотник, Машенька и Медведь 

23.  Миттельшпиль: атака короткой рокировки 3 

24.  Игра Маша и Глаша на время 

25.  Миттельшпиль: блокада пешки конём 1 

26.  Игра с часами 

27.  Миттельшпиль: блокада пешки конём 2 

28.  Игра с часами 

29.  Задачи на счет при размене 

30.  Готовимся к шахматной ёлке 

31.  Задачи на счет при размене 

32.  Сеанс деда Мороза 

33.  Задачи на мат в 1 ход Миттельшпиль 

34.  Танец королевы - хореография 

35.  Задачи на мат в 1 ход Миттельшпиль 

36.  Танец пешки - хореография 

37.  Задачи на мат в 1 ход Миттельшпиль 

38.  Танец Короля - хореография 

39.  Задачи на мат в 1 ход Дебют 

40.  Делаем себе Демо-доску 

41.  Задачи на мат в 1 ход Дебют 

42.  Изготавливаем набор демо-фигур 

43.  Задачи на мат в 1 ход Дебют 

44.  Готовим Демо-диаграмму 

45.  Эндшпиль - реализация лишнего слона 

46.  Решение задач Иващенко №№ 1-12 

47.  Эндшпиль - реализация лишнего коня 

48.  Игра с тренером 

49.  Эндшпиль - две проходные пешки 

50.  Сеанс игры учителя 

51.  Эндшпиль - ладья и две пешки: автомат 

52.  Игра с тренером 

53.  Решение задач Иващенко №№ 13-24 

54.  Блиц-турнир 

55.  Решение задач Иващенко №№ 25-36 
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56.  Сеанс игры учителя 

57.  Решение задач Иващенко №№ 37-48 

58.  Игра с тренером 

59.  Решение задач Иващенко №№ 49-60 

60.  Игра с тренером 

61.  Конкурс решения задач 

62.  Сеанс игры учителя 

63.  Контрольная игра 

64.  Контрольная игра на рейтинг 

 

2.2.2. Авторская программа «МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

социально-педагогической  направленности 

«Детство без опасности»   
        Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

          В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека.  

В содержание программы включено шесть разделов:  

«Ребенок и другие люди»,  

«Ребенок и природа»,  

«Ребенок дома»,  

«Здоровье ребенка»,  

«Эмоциональное благополучие ребенка»,  

«Ребенок на улицах города». 

          В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей, реализуя программу, 

соблюдаются основные её принципы.  

          Объём образовательной нагрузки: 1 занятие в неделю продолжительностью 25 минут, 

всего  36 занятий   

 

№занятия  Тема Задачи 

1-3 Ребенок на улице. «Знай и 

выполняй правила дорожного 

движения» 

Продолжать закреплять и дополнять знания о 

правилах дорожного движения, воспитывать 

культуру поведения на улице 

4-6 Ребенок дома. «В мире 

опасных предметов» 

Расширять представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности возле дома. Развивать 

внимательность. Воспитывать чувство 

ответственности за других 

6-9 Эмоциональное благополучие 

ребенка. «Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, 

а также пользоваться нормами - регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться) 

10-13 Здоровье ребенка. «Как 

устроено тело человека» 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм; -голова — вверху 

(самое надежное место); - руки; - ноги - 

удерживают тело. Проверить работу сердца 

14-17 Ребенок и другие люди. 

«Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице». 

Учить детей правилам поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны 

незнакомого взрослого на улице 

18-20 Ребенок и природа. «Микробы Дать детям элементарные представления об 
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и вирусы». инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

21-24 Ребенок дома. «Балкон, 

открытое окно и другие 

бытовые опасности». 

Расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме. Познакомить детей с тем, 

как может быть опасно самим открывать окна 

и выглядывать из них 

25-27 Здоровье ребенка. «Личная 

гигиена». 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

28-30 Ребенок на улице. Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

31-33 Ребенок и природа. «Бережное 

отношение к живой природе». 

Познакомить детей с правилами поведения в 

природе (запрещающие знаки). Учить бережно 

относиться ко всему живому. 

34-36 Ребенок и другие люди. Беседа 

«Внешность человека может 

быть обманчива». 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

 

.2.2. Авторская программа «МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Художественно-эстетической направленности 

«Волшебный мир красок» 

Формирование творческой личности ребёнка — одна из наиболее важных задач 

педагогической науки на современном этапе. Наиболее эффективное для этого средство — 

изобразительная деятельность. Программа носит инновационный характер, так как в системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с 

использованием природного материала, батик, тампонированием и др.  

Программа рассчитана на 2 учебных года (144 учебных часа), по 72 учебных часа в год, 

2 занятия в неделю.  

Для подготовительной группы (6-7 лет) 1 учебный час кратен 30 минутам 

(астрономическим),  72*30/60 =36 часов в год (астрономических). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий в подготовительной группе 25 –30  минут.   

Цель:  

Содействовать развитию творчества, выдумки и инициативы детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительного 

искусства. 

2.  Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов.  

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 
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- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного 

периода); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского сада, 

родителями, выпускниками); 

- Принцип интегративности (синтез искусств). 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из двух этапов. Содержание этапов 

составлено с учетом возрастных особенностей и в соответствии СанПиН   (требования к 

организации режима дня и учебных занятий).  Первый этап рассчитан на детей  5-6 лет 

(старшая  группа), второй – на детей 6-7 лет (подготовительная группа). 

Примерный перспективно - тематический план занятий кружка нетрадиционного 

рисования «Волшебный мир красок». 

2 год обучения: 

 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 6-7 лет по программе 

В подготовительной к школе группе были поставлены такие критерии выявления 

уровней усвоения умений и навыков кружковых занятий по изобразительной деятельности:  

 Смешивание красок одновременно из 2-3 основных цветов в палитре или по сырому слою; 

 Владение способами нестандартного раскрашивания; 

 Умения самостоятельно экспериментировать с изобразительными материалами;  

Месяц 70 занятий 

Сентябрь Тема1: «Осень» (24 занятия) 

«Натюрморт» 

(солевая техники) - 4 занятия 

«Угадай и дорисуй» 

(ниткография) - 4 занятия 

Октябрь Знакомство с техникой 

«Батик» «Цветы» 

 Приложение №3 - 4 занятия 

Продолжение работы в технике  «Батик» 

«Цветы» - 4  занятия 

Ноябрь «Дом, в котором я живу» 

(рисование ребром картона) - 

4 занятия 

Поздняя осень в парке 

(пейзаж, печать природными материалами) - 4 

занятия 

Декабрь Тема 2: «Зима» (24 занятия) 

«Пингвины на северном 

полюсе» (гуашь, печать 

штампом из картофеля) - 4 

занятия 

Необычные деревья 

(тушь, палочки) - 4 занятия 

 

Январь Береза, белая подруга 

(граттаж) - 4 занятия 

Пейзаж зимы холодной… 

(акварель по сырому) - 4 занятия 

Февраль «Зимний ковер» 

(штамп) - 4 занятия 

«Подарок папе» 

(трафарет) - 4 занятия 

Март Тема 3: «Весна» (16 занятий) 

«Подари мне платок…» 

(узелковый батик - свободная 

роспись) - 4 занятия 

«Замок Весны» 

 (восковые мелки, акварель) - 4 занятия 

 

Апрель Живая клякса 

(кляксография) - 4 занятия 

Все вокруг оживает… 

(монотипия) - 4 занятия 

Май Тема 4: «Итоги» (6 занятий) 

Коллективная работа 

«Морское царство» 

(пальчикография)2 занятия 

Моя первая картина  

(пальчики-палитры) - 4 занятия 

 

http://festival.1september.ru/articles/418026/pril2.doc
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 Композиционные умения; 

 Проявление фантазии, художественного творчества; 

 Умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

 Использование навыков в самостоятельной деятельности; 

 Умение декоративно оформлять готовую работу; 

 Интерес к изобразительной деятельности. 

Примерный перечень репродукции картин известных художников, необходимый для 

использования на занятиях: 

1. Игорь Грабарь (по 1шт – размер А4, А3): «Грачиные гнезда», «Февральская лазурь», 

«Хризантемы», «Луч солнца», «Под березами», «Сентябрьский снег», «Мартовский снег». 

2. Михаил Врубель (по 1шт – размер А4, А3): «Сирень»,  «Портрет», «Царевна – лебедь». 

3. Алексей Венецианов (по 1шт – размер А4, А3): «Крестьянская девушка с теленком»,  

«Крестьянка с васильками», «На жатве. Лето»,  «На пашне», «Весна». 

4. Федор Васильев (по 1шт – размер А4, А3): «Волжские лагуны», «Возвращение стада»,  

«После дождя (1867)», «Вечер», «Заброшенная мельница», «Мокрый луг», «Ручей в лесу»,  

«После дождя (1869)», «В Крымских горах». 

5. Иван Шишкин (по 1шт – размер А4, А3): «Дубы. Вечер. Этюд для картины «Дубовая 

роща»»,  «Стадо под деревьями», «Сосны, освещенные солнцем»,  «Рожь», «Цветы на 

опушке леса», «Дождь в дубовом лесу», «Дебри», «Полдень. В окрестностях Москвы». 

6. Николай Рерих (по 1шт – размер А4, А3): «Домик Сольвейг», «Половецкий стан», «Нью-

Мексика. Пещеры в скалах», «Кулута. Индия», «Гуга Чохан». 

7. Михаил Нестеров (по 1шт – размер А4, А3): «Осенний пейзаж», «Девушка у пруда». 

8. Василий Тропинин (по 1шт – размер А4, А3): «Капитон Эсленцов», «Мальчик с 

кувшином»,  «Портрет сына художника»,  «Золотошвейка», «Кружевница», «Портрет 

Булахова». 

9. Василий Поленов (по 1шт – размер А4, А3): «Ранний снег», «На Тивериадском озере», 

«Белая лошадка»,  «Московский дворик», «Золотая осень», «Заросший пруд»,  «Бабушкин 

сад». 

10. Виктор Борисов – Мусатов (по 1шт – размер А4, А3): «Майские цветы», «Венки 

васильков» , «Последний луч»,  «Водоем»,  «Эйфелева башня», «Агава»,  «Дама в 

голубом». 

11. Иван Крамской (по 1шт – размер А4, А3); «Букет цветов. Флоксы», «Неутешное горе», 

«Неизвестная»,  «Лунная ночь». 

12. Валентин Серов (по 1шт – размер А4, А3): «Летом. Портрет О.Ф. Серовой»,  «Октябрь. 

Домотканово»,  «Девочка с персиками. Портрет В.С. Мамонтовой», «Петр I»,  «Купание 

лошади». 

Литература 

      1. М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2 – 7 лет. Методическое пособие для воспитателей и педагогов – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

      2. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

      3. Н. В. Дубровская. Интегрированная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников– С.-П.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 

      4. Т. Г. Казакова. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности– 

М.:Просвещение, 1996. 

      5. Т. С. Комарова. Изобразительное искусство детей в детском саду и школе  – 

М.:Педагогическое общество России, 2000. 

      6. Т. С. Комарова, А. И. Савенков. Коллективное творчество детей – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. 

      7. Т. В. Королева. Занятия по рисованию в детском саду  – М.:Владос, 2007. 

      8. Н. В. Лободина «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» по 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Волгоград. Издательство 

«Учитель», 2012. 
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      9. Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: 

Просвещение, 1982. 

 

2.2.4. Традиции группы 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога - обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных 

на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности 

создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 

традиций жизни группы. 

            Утро радостных встреч» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям 

окружающей действительности; к радостям и достижением, переживаниям и 

проблемам других людей. 

Задачи: 

- Создание положительного микроклимата в группе; 
- Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 
- Реализация личностно-центрированной модели общения; 
- Развитие коммуникативных навыков; 
- Развитие связной речи детей; 
- Формирование познавательных способностей. 
Праздники. 
Традиционными общими праздниками являются: 
Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

Общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 
Для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный 

день «спасибо» и т.п.). совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

«День толерантности», спортивные праздники. 

Традиции – ритуалы 
Обще групповой ритуал утреннего приветствия 
Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 
Традиции «Сеансы», «Подарки», «Сокровищницы», которые способствуют созданию в 

группе атмосферы равных прав, развивает уверенность ребенка в себе, закладывает основы 

доверительного и доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам. 
Традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному сближению детей друг с 

другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует детей в круг, проводит игры 

и игровые упражнения по эмоциональному развитию. В ДОУ для организации данной 

традиции создан цикл игр на развитие эмоциональной сферы для разных возрастных групп. 
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2.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Знание многообразных особенностей семей воспитанников, их социального положения 

может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более 

полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные формы 

сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников, не зависящие от их статуса и материального 

положения. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи ДОУ по работе с семьей: 
1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся 

в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;

2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления 

поведением детей;

3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребенка дошкольного возраста;

4. Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;

5. Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями;

 6.
 

Помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;

В работе с родителями приоритетными стали следующие направления: 
 Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада;

 Формирование здоровья детей, построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребенка;

 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду;

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте;

 Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями 

Воспитанников 

Направления в работе Формы работы 

Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей 

 

Мероприятия ДОУ с родителями с 

целью повышения их компетенции 

в разных вопросах.  

дни открытых дверей, консультации, информация на 

стендах, папки  передвижки,  родительские  собрания,  

мастер-классы, родительский клуб, памятки для родителей 

Мероприятия ДОУ, объединяющие 

родителей и детей с целью лучше 

узнать ребенка, наладить 

содержательное общение  

праздники  и  досуги,  совместные  мероприятия,  

экскурсии, традиции («Встречи с интересными людьми»), 

проекты 

Мероприятия в семье, 

используемые  в   работе  ДОУ   с 

целью повышать инициативность и 

выставки по увлечениям ребенка, выставки совместных 

работ родителей  и  детей  по  заданной  тематике,  

дидактические альбомы,  домашнее  коллекционирование  
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заинтересованность родителей с  презентацией  вгруппе, генеалогическое древо семьи, 

Герб семьи 
 

Перспективное планирование взаимодействия с семьей воспитанников 

Месяц

ы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственн

ые 

Сентя

брь  

Консультация «Игра как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Беседа с родителями 

«безопасность в быту». 

Папка-передвижка «Для 

чего нужна пальчиковая 

гимнастика». 

Роль игры в воспитании ребенка. 

 

Советы родителям о том, как обеспечить 

ребенку безопасность в быту . 

Роль пальчиковой гимнастика в развитии 

детей. 

воспитатели 

Октяб

рь 

Родительское собрание «на 

пороге школы» 

Консультация  «Права и 

обязанности родителей». 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?». 

Детский праздник 

«Осенины». 

Встреча с учителями. 

 

Напомнить родителям о их правах и 

обязанностях. 

 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

воспитатели 

Ноябр

ь 

Консультация «Обучаем 

детей безопасному 

поведению на улице». 

Папка-передвижка «Игры 

и упражнения для развития 

речи детей». 

Праздник «День мамы». 

Напомнить о правилах безопасности на 

улице. 

 

Информировать родителей о роли игры в 

развитии речи ребенка. 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

воспитатели 

Декаб

рь 

Советы родителям 

«развитие памяти 

дошкольника». 

Консультация 

«Профилактика гриппа, 

ОРЗ». 

Украшение группы к 

празднику совместно с 

родителями. 

Детский праздник «Новый 

год». 

Консультировать родителей о том как и 

зачем развивать детям память. 

Профилактика гриппа и ОРЗ. 

 

Создание праздничного настроения. 

Приобщение детей к совместному труду 

с родителями. 

Развлечение. 

воспитатели 

Январ

ь 

Консультация «Как 

уберечь ребенка от зимних 

травм». 

Памятка «О правилах 

дорожного движения». 

Консультация «Развитие 

творчества у детей». 

Напомнить о правилах поведения на 

улице зимой. 

 

Повторить правила дорожного движения. 

Советы родителям как развивать 

творческие способности ребенка. 

воспитатели 

Февра

ль 

Индивидуальные беседы 

«Основы правильного 

питания». 

Информация в уголок 

Рассказать о значении правильного 

питания ребенка. 

 

Проинформировать родителей о 

воспитатели 
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родителей «Роль отца в 

воспитании детей». 

Праздник «День защитника 

отечества». 

значимости отцовского воспитания в 

семье. 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

Март Праздник «Мамочки 

роднее нет». 

Оформление фотогазеты 

«Мы мамины помощники». 

Развлечение, создание праздничного 

настроения. 

Привитие трудовых навыков детям. 

воспитатели 

Апрел

ь 

Консультация 

«Дисциплина – это 

воспитание правильного 

поведения» 

Беседа «игры на кухне». 

Изготовление атрибутов 

для театра. 

Советы родителям о привитии 

дисциплины детям. 

Советы родителям  о том в какие игры 

можно играть с ребенком дома, 

поручения и бязанности которые он 

может исполнять.  

Пополнение театрального уголка. 

воспитатели 

Май Информация «Воспитание 

у детей усидчивости». 

Выставка рисунков к «Дню 

победы». 

Родительское собрание по 

итогам года. 

Информировать о том как воспитывать 

усидчивость у  ребенка. 

Воспитывать патриотизм через 

исторические праздники. 

Познакомить родителей с результатами 

обследования детей на конец учебного 

года. 

воспитатели 

 

2.2.9. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых, 

осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в группе строится с учетом национально-

культурных, демографических, социокультурных и климатических особенностей. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о 

климатических особенностях Сибирского региона, об особенностях растительного и 

животного мира Югры, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. 

Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его окружающей 

природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной является 

Нижневартовск – город с легендарной судьбой, красивой природой. Природные условия 

нашего региона, национально-культурные особенности оказывают влияние на содержание 

части, формируемой участниками образовательного процесса программы ДОУ. 

Социокультурное окружение. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не 

могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы с детьми: ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, 

газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников 

знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси. Воспитанники дошкольного 

учреждения имеют возможность посещать краеведческий музей, знакомиться с культурой и 

бытом народов севера. 

Структура внешних связей образовательного учреждения 
Полноценное функционирование дошкольного учреждения невозможно без социума. 

Так как именно он создает, учреждает образовательное учреждение как социальную 

организацию, дает ей определенный статус, компетенцию, права и обязанности; является 

источником выдвижения требований, формирует и предъявляет социальный заказ на 

образование; выступает источником необходимых для нормальной жизнедеятельности 

образовательного учреждения ресурсов. 
Деятельность всего педагогического коллектива является открытой для взаимодействия 

с внешним социумом - другими детскими садами, образовательными, культурными, 

социальными учреждениями города: 
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-обеспечение преемственности в работе со школами (МБОУ СОШ №1); 
-охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников (Детская городская поликлиника); 
-художественно-эстетическое воспитание дошкольников (Детская школа искусств №1, 

детская библиотека); 
-социально-коммуникативное, экологическое развитие (МУ «Музей историигорода Урай»). 
На основании этого сформулированы следующие задачи: 

1. Сформировать представления о географическом расположении родного города, края. 
2. Расширять представления о родном городе, крае (его истории, символике, 

достопримечательностях, труде и быте сибиряков, традициях, обычаях коренных жителей 

Сибири). 
3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через ознакомление с 

родным краем. 
4. Воспитывать у детей чувство любви к родному городу и его истории. 

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с 

учетом возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий в 

группе. 
Формы организации работы: 
•Совместная деятельность с детьми, образовательная деятельность в режимных моментах; 
•Самостоятельная деятельность детей; 
• Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного 

компонента; 
•Создание предметно-пространственной среды для реализации поставленных задач. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Организация деятельности детей 7-го года жизни в ДОУ  
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования 
и сна.  

Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня 
выстроен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Подготовительная группа компенсирующей направленности дошкольного учреждения 
работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00.  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 
примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 
содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).  
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительной  группе – не более 1,5 часа, также образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

 В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье. 
Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 
 • прием пищи (завтрак, обед, полдник); 
 • ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 
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 • дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 
 • самостоятельную деятельность детей;  
• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-
логопедом);  
• непосредственную образовательную деятельность   
• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия.  

Годовой календарный учебный график 

Содержание  Продолжительность  Количество дней  

Режим работы ДОУ 7
00 

– 19 
00

  12 часов 

Недельный режим  Понедельник - пятница  5 дней  

Период учебного года  01.09.2015 г. – 27.05.2016 г.   

Адаптационный период   01.09.2015 г.–  05.09.2015 г.  5  дней  

Диагностический период  4.05.2016 – 20.05.2016г. 10 дней  

Зимние каникулы  1.01.2016 г. – 10.01.2016г 10 дней  

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2016 г. – 31.08.2016 г.  92 дней  

Праздничные дни   1, 4,  5, 6 , 8,  января - 

Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество 

Христово; 

23 февраля – День защитника 

Отечества; 

8 марта – Международный 

женский день; 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного 

единства 

23 дня  

Количество учебных недель за 

период обучения   
37 

Итого количество учебных 

дней за период обучения  
185 

 

   Режим дня для детей подготовительной  группы   

     Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности детей  седьмого 

года жизни, их интересы и потребности.   

       Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность 

пребывания ребёнка на открытом воздухе   

Организация  питания: 

      Для правильной организации питания большое значение имеет обстановка, в которой 

дети принимают пищу. Процесс кормления должен проходить спокойно, в уютной, 

доброжелательной обстановке. Это способствует выработке у детей положительного 

отношения к процессу приема пищи. Необходимо соблюдать соответствие в питании детей в 
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дошкольном учреждении и дома. Для этого в группе  размещается  меню блюд на   день, что 

помогает родителям,  учитывать какие продукты получили дети в детском саду и планировать 

рацион питания   в вечернее время и в выходные дни  

Организация прогулки. 

Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей 

на прогулке.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в подготовительной группе составляет 3 ч 25  

мин   

      Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.   

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная  работа с детьми по развитию 

физических качеств. 

Дневному сну отводится   2 часа 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 - 

5 градусов до18 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя ( помощника) в спальне обязательно. 

        Организация деятельности взрослых и детей подготовительной группы по реализации и 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

        Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, что 

дает возможность снизить образовательную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу (Модель освоения  содержания 

образования  детьми  старшего дошкольного возраста в разнообразных формах совместной и 

самостоятельной деятельности Приложение) Адекватные старшему дошкольному возрасту 

формы работы с детьми (экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др). не предполагают  обязательного проведения традиционных 

занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется   в зависимости от  конкретных 

образовательных задач. При ежедневном планировании работы по реализации Программы 

учитывается максимально допустимый объем  образовательной нагрузки и требования к ней, 

установленные  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Ежедневное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной  работы. 

Приложение) 

Холодный период года 

Режимные процессы  время в режиме 

дня 

продолжительно

сть 

Прием детей 7.
00

-8.
00

 1 ч  

Совместная / с/м  деятельность 7.
45

-8.
05

 20 мин  
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Утренняя гимнастика 8.
05

-8.
15

 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.
30

-8.
50

 20 мин 

  Совместная деятельность 8.
50

-9.
00

 10 мин 
Н

О
Д

 

Количество  в неделю  17 

Длительность  30 мин 

Общая продолжительность  9.
00

-9.
30

 

 9.
40

-10.
10

 

60 мин 

Самостоятельная деятельность детей  9.
30

 – 9.
40

 10 мин 

2 завтрак 10.
10

- 10.
20

 10 мин 

НОД/ совместная деятельность 10.
20

 -10.
50

 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

НОД (физкультура на улице) 

10.
50

-12.
30

 1ч 40 мин 

Возвращение с прогулки 12.
30

-12.
35

 5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.
35

-12.
55

 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.
55

-15.
00

 2ч.05мин.  

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.
00

-15.
15

 15 мин 

Подготовка к полднику полдник 15.
15

-15.
30

 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

/совместная деятельность 

НОД  (согласно расписанию  ) 

15.
30

-17.
00

 

  

90 мин 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.
00

-17.
15

 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.
15

-19.
00

 1 ч 45 мин 

Общее время 

НОД 90 – 120 мин 

Прогулка 3ч 25 мин  

 Сон 2 ч 

Самостоятельная деятельность 

детей 

4часа  

Тёплый период года 

Режимные процессы  время в 

режиме дня 

продолжительнос

ть 

Прием детей 7.
00

-8.
00

 1 ч  

Утренняя гимнастика 8.
00

-8.
10

 10 мин 

Совместная / с/м (старший возраст) деятельность 8.
10

-8.
30

 20 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.
30

-8.
50

 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность  (игры-забавы, чтение худ. 

литературы, экспериментирование) 

Самостоятельная (конструктивная, продуктивная, 

игровая, познавательная) деятельность детей 

8.
50

 – 9.
55

 

  

 

 

 

1 час 05 мин 

2 завтрак 9.
55

-10.
05

 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность  (игры-забавы, чтение худ. 

литературы, экспериментирование) 

Самостоятельная (конструктивная, продуктивная, 

10.
05

-12.
15

 1ч 40 мин 
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игровая, познавательная) деятельность детей 

Возвращение с прогулки 12.
15

-12.
25

 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.
25

-12.
45

 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.
45

-15.
00

 2ч.15мин.  

Пробуждение, гигиенические процедуры 15.
00

-15.
15

 15 мин 

Подготовка к полднику полдник 15.
15

-15.
30

 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность  (игры-забавы, чтение худ. 

литературы, экспериментирование) 

Самостоятельная (конструктивная, продуктивная, 

игровая, познавательная) деятельность детей 

15.
30

-16.
50

 

  

80 мин 

  

Подготовка к ужину, ужин 16.
50

-17.
10

 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.
10

-19.
00

 1 ч 50 мин 

Общее время 

 Прогулка   3ч 30 ч -  

 Сон 2 ч 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 4часа  

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности детей  

 

Подготовительная к школе  группа 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжите

льность 

непрерыв-

ной НОД 

Продолжите

льность  в 

неделю 

НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Формирование целостной картины 

мира 
30 мин. 30 мин. 1 37 

Формирование элементарных 

математических представлений 
30 мин. 60 мин. 2 74 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 90 мин. 3 111 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 74 

Рисование 30 мин. 60 мин. 2 74 

Лепка 30 мин. 30 мин. 1 37 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 1 37 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 30 мин. 1 37 

на улице  30 мин. 30мин. 1 37 

ИТОГО:  450 15 555 

 

Режим дня на время карантина с детьми в группах компенсирующей направленности  

на 2018/2019 учебный год 
 Действует на период наложения карантина, устанавливается по рекомендации медицинской 
организации, обслуживающей ДОО  
Рекомендации:  
1. усилить утренний фильтр детей при приеме в группу;  
2. действовать согласно Порядку действий при карантине;  
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3. все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном и  
физкультурном зале, проводятся в групповом помещении;  
4. для организации образовательных мероприятий в группе используются только те пособия и 
игрушки, которые можно обработать обеззараживающими растворами; 
5. увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная 
гигиена).  
 

3.1.2  Оформление развивающей предметно-пространственной среды 
 Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной  группе организована в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию 
Основной образовательной программы дошкольного образования дошкольного учреждения. 
Развивающая предметно-пространственная среда  группы создана педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Для 
выполнения этой задачи РППС в группе:   
● содержательно-насыщенная;  
● трансформируемая;  
● полифункциональная;  
● вариативная; 
 ● доступная;  
● безопасная.  
        Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.).  

Все предметы доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. Оснащение центров 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. При 
создании развивающей предметно-пространственной среды группы учитывался принцип 
динамичности-статичности среды.  

То есть среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 
В тоже время определенная устойчивость необходима как условие стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с 
игрушками и т.д.) При оснащении развивающей предметно-пространственной среды группы 
так же учитывались индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей.  

В группе замысел основывается на теме игры, этому способствует разнообразная 
полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, и 
дети всякий раз по-новому перестраивают имеющееся пространство, используя занавеси, 
стулья.  Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 
объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-
пространственная среда группы организована как культурное пространство, которое 
оказывает воспитывающее влияние на детей.  

 

 3.1.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
 1. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 
20.11.1989.  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 № 273-ФЗ 
 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155  
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5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», (в 
ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 
27.08.2015 N 41,с изм., вынесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 
АКПИ14-281) 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025 года 8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС 
ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 
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Приложение 1 
 

Комплексно тематическое планирование подготовительной группы №2  
 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

государственный праздник 

Сентябрь, 

1—3 недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин И. Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева «Болото 

в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Октябрь, 

1 -я неделя 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 

1. Спортивный 

праздник «Поездка на 

Олимпиаду». 

2. Народный 

календарь — Сергий 

Капустник. 

3. День учителя 

Октябрь, 2-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

Народный календарь — Покров 

день. 

Субботник с участием 

родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3-я неделя «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

Осенний костюмированный бал 

«Очей очарованье». 

Народный календарь — 

Ознобицы 

Октябрь, 4-я неделя «Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 1-я неделя «Поздняя осень. Грибы, 

ягоды» 

Интегрированное занятие с 

использованием репродукции 

картины М. Башкирцевой 

«Осень» из цикла «Четыре 

времени года». 

Народный календарь — 

Прасковья Льняница. 
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День народного единства. 

Ноябрь, 2-я неделя «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — 

Кузьминки 

Ноябрь, 3-я неделя «Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Выставка рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь — Федот 

Ледостав 

Ноябрь, 4-я неделя «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и я — спортивная семья». 

Народный праздник — Федот 

Студит. 

День матери 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин И. Грабаря «Зимний 

вечер» и И. Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре времени 

года». 

Народный календарь — 

Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь, 2-я неделя «Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель» 

Экскурсия в Эрмитаж. 

Народный календарь — 

Георгий Победоносец 

Декабрь, 3-я неделя «Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

Народный календарь — Никола 

Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 4-я неделя «Новый год» Новогодний костюмированный 

бал. 

Народный календарь — Лукин 

день 

Январь, 

1 -я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — 

Рождество. 

Январь, 2-я неделя «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия» 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде». 

Народный календарь — 

Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 3-я неделя «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — 

Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 4-я неделя «Труд на селе зимой» Интегрированное занятие с 

использованием репродукции 

картины И. Грабаря 
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«Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный календарь — 

Татьянин день. 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

Февраль, 

1 -я неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Совместное занятие с участием 

пап и дедушек «Делаем 

кормушку» 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль, 2-я неделя «Животные жарких стран, 

повадки, детеныши» 

Экскурсия в зоопарк или 

коллективное посещение 

циркового представления. 

Народный календарь — 

Сретение. 

День гражданской авиации 

Февраль, 3-я неделя 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник «День защитника 

Отечества». Фотовыставка 

«Мой папа на службе Родине» 

Народный календарь — Агафья 

Коровница 

Февраль, 4-я неделя 

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

1. Экскурсия в дельфинарий 

или океанариум. 

2. Народный календарь — 

Онисим Зимобор 

Март, 1-я неделя «Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

1. Весенний костюмированный 

бал. Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март, 2-я неделя «Наша Родина — Россия» 

1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукции 

картины И. Грабаря «Март». 

2. Народный календарь — 

Василий капельник 

Март, 

3-я неделя 

«Москва — столица России» Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». 

Народный календарь — 

Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4-я неделя 

«Наш родной город» Автобусная экскурсия по 

родному городу. 

Народный праздник — Алексей 

Теплый. 

День моряка-подводника 

Апрель, 1-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Маршака» 

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча птиц. 

День смеха 

Апрель, 2-я неделя «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. Чуковского» 

Драматизация фрагментов 

сказок К. Чуковского. 

Народный праздник — Марья 

Зажги снега. 
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3. День космонавтики 

Апрель, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Михалкова» 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» (совместное 

с родителями творчество). 

Народный календарь — Родион 

Делодолом 

Апрель, 4-я неделя «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Барто» 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Народный праздник — Мартын 

Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 -я неделя 

У детей весенние каникулы Народный праздник — Козьма 

Огородник 

День весны и труда 

Май, 2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

1. Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин С. Жуковского 

«Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» 

из цикла «Четыре времени 

года». 

Народный праздник — Еремей 

Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Пушкина» 

Выставка поделок «В мире 

сказок А. С. Пушкина» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный праздник — Иов 

Огуречник 

Май, 

4-я неделя 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Народный праздник — Арина 

Рссадница. Высаживание 

рассады на территории 

детского сада с участием 

родителей. 

Всероссийский день библиотек 
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Приложение 2 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на 2018-2019учебный год. 
 

 

  

Подготовительная к школе  группа 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 30 мин. 30 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 30 мин. 60 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 90 мин. 3 108 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 30 мин. 30 мин. 1 36 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 72 

Рисование 30 мин. 30 мин. 1 36 

Лепка 30 мин. 30 мин. 1 36 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 1 36 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 60 мин. 2 72 

на улице  30 мин. 30мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Детство без опасности» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  450 15  540 

  
 

 


