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образовательных отношений. 
1.1. Пояснительная записка 
          Настоящая  образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«ЦО № 40» (далее – ОП ДО, Программа) является обязательным нормативно-

правовым документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  
             

          Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

ЦО № 40 (далее – Программа) разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05. 2013 

г. N 26.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. 

N 1014. 

 Приказ Минтруда России « Об утверждении профессионального 

стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н. 

 Устав МБОУ «ЦО № 40». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
 

          Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах общеразвивающей направленности дошкольного 

уровня МБОУ «ЦО № 40» и рассчитана на 4 года обучения. 

          Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

          Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

          Обязательная часть ОП МБОУ «ЦО № 40» на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной 
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основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 

изд-е, перераб. и доп., ((одобрена федеральным УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров, 25.06.2015г.) в соответствии с 

которой выстроено содержание образовательного процесса в обязательной 

части Программы. 

В  Программе учитываются  современные тенденции развития образования и 

направлена на:      

      охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта  

(бытового, культурного, социального, нравственного); 

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной 

мотивации; 

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать 

информацию; 

 интегрированное содержание работы с детьми; 

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

 обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

А) Цели и задачи реализации Программы 
 Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности  

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности 

к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Задачи реализации Программы 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают   таким, какой он есть. 

2. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

3. Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
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взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

6.  Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

7.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

8.  Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества.  Установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

9.  Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.        

           

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 
 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей 

ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия 

способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.). 

 Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.). 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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В) Характеристики особенностей развития  

детей дошкольного возраста 
          Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в программах: 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), стр. 32 - 40; 

вариативной Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий».// науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой, стр. 24 – 41.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками  

 образовательных отношений 
          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на 

ФГОС ДО и одновременно учитывают ее отличительные особенности и 

приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе 

представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению 

дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС 

ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего документа. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в 

каком направлении «вести» развитие детей, как спроектировать 

индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры как ценностные установки 

и векторы развития ребенка 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К НАЧАЛУ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (К 3 ГОДАМ) 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути 

достижения цели. 

Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок 

не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма. 

Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (К 7 ГОДАМ) 

Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами  

еятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации. 

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 с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что 

такое плохо». 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. 

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором 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; стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму 

(3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить 

его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условий, которые позволили его достичь. 
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1.2. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 
          В дошкольных группах МБОУ «ЦО № 40» реализуются дополнительные 

образовательные бесплатные услуги: «Пропедевтический курс обучения 

английскому языку», «Основы компьютерной грамоты».  

          Комплексной программой и учебным планом дошкольного блока  

предусмотрено проведение занятий физической культуры 2 раза в неделю во П 

младшей  группе, 3 раза в неделю – в средней, старшей и подготовительной  

группах, что соответствует нормам СанПиНа.. Созданные в учреждении условия 

(имеется бассейн), в штате инструктор по физической культуре (плаванию), 

позволяют на  одном из занятий по физической культуре решать задачи 

обучения детей плаванию, что предусмотрено программой.  

1.2.1 Пояснительная записка 

«Пропедевтический курс обучения английскому языку»   
          В настоящее время интерес к раннему изучению иностранного языка стал 

еще более значительным. Работа с дошкольниками и младшими школьниками 

рассматривается как неотъемлемое звено всей системы языкового образования 

детей. Востребованность иностранного языка в обществе, с одной стороны, а 

также понимание родителями того, что язык является не только фактором 

образованности современного человека, но и основой его социального и 

материального благополучия в обществе, с другой, делают раннее обучение 

иностранному языку сегодня особенно актуальным и популярным.   

Необходимость разработки авторской программы продиктована отсутствием 

программы для дошкольников с 3-летнего возраста, а также целесообразностью 

распределения тем в пределах одного года обучения и повторения в дальнейшем 

с добавлением в небольшом объеме нового материала. Программа составлена 

из расчета одного занятия в две недели продолжительностью 15 минут в 

младшей, 20 минут в средней, 25 минут в старшей и 30 минут в 

подготовительной группах.    

В дальнейшем в начальной школе дети обучаются по программе Н.И. Быковой и 

М.Д. Поспеловой «Английский в фокусе». Ранее обучение их в детском саду 

позволяет заложить прочную базу иностранного языка, использовать природные 

способности дошкольников, что обеспечивает в последующем успешное 

освоение курса английского языка в школе.  

«Основы компьютерной грамоты» 

Программа  составлена на основе программы развития логического 

мышления и творческого воображения «Всё по полочкам»  (авт. А.В. Горячев) 

для детей дошкольного возраста от 5до 7 (8) лет  и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Срок реализации программы – 3 года. 

Современное общество живет в мире постоянного умножения потока 

информации, которая каждые  несколько лет практически удваивается. Не 

утонуть в этом информационном море, а точно ориентируясь, решать 

практические задачи человеку помогает компьютер. «Завтра» наших детей – это 

информационное общество.  

В сегодняшних условиях информации общества педагоги и родители 

должны быть готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с 

применением компьютерной техники. Поэтому необходимо заранее готовить 
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ребенка к предстоящему взаимодействию с информационными технологиями 

образования в школе. 

Хотя школьный курс информатики ставит одной из своих задач 

формирование навыков работы на компьютере и освоение популярных 

компьютерных технологий, самое главное для эффективного применения 

компьютера – это развитое логическое, алгоритмическое и системное 

мышление. 

Но если навыки работы с конкретными прикладными программами можно 

приобрести и в старшей школе, то опоздание с развитием логического 

мышления –это опоздание навсегда. Понятно, что для логического мышления 

компьютеры использовать   не обязательно, достаточно тщательно подобранной 

серии игр и задач. 

Новизна программы заключается в углубленном развитии общих и 

специальных интеллектуальных способностей путем вооружения детей 

инструментом интеллектуального действия и обучения методам 

самостоятельного добывания знаний и создания специальной образовательно-

интеллектуальной среды. 

Актуальность программы состоит в том, что она реально решает проблему 

непрерывности дошкольного и школьного образования по курсу информатики, 

согласуется с программой по информатике для начальной школы «Информатика 

в играх и задачах», рекомендованной Министерством образования РФ и 

является начальным звеном непрерывного курса информатики, который 

разрабатывается в рамках Образовательной программы «Школа 2100» под 

руководством А.В. Горячева. 

 

Обучение плаванию 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из 

основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно 

быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом 

благополучии такова концепция дошкольного образования. Для решения этой 

задачи необходимо еще с самых юных лет формировать здоровый образ жизни, 

используя все средства физического воспитания, формировать жизненно 

необходимые двигательные умения и навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным 

средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка 

дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние его 

здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика 

многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное 

значение. Они создают условия для формирования личности. А также 

приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, 

ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей дошкольного 

возраста – это залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения, 

а значит уменьшение несчастных случаев, потому что именно большой процент 

погибших на воде это дети. И для взрослых очень важно  и социально значимо 
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сохранить эти маленькие жизни, сохранить будущих преобразователей нашей 

страны. Только взрослые в ответе за своевременное обучение плаванию детей.  

Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. И от 

того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит сознательное 

отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. Обеспечение 

начального обучения плаванию представляет одну из самых важных и 

благородных целей в области физического воспитания, особенно среди 

подрастающего поколения. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и 

методики обучения в различных условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы 

и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 

навыков.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального 

опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются 

основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер 

безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил 

 

 

А) Цели и задачи реализации дополнительной  части Программы 

«Пропедевтический курс обучения английскому языку»  (программа 

реализуется в дошкольных группах с 3-х лет) 

Цель программы:  

 Раскрытие и использование природных способностей ребенка к раннему 

восприятию языковых навыков и речевых образцов.  

 Общее развитие ребенка. 

 Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке, 

доступных данному возрасту.  

Задачи:  

 Ознакомить детей с английскими звуками и лексикой согласно 

тематическому планированию. 
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 Формировать и закреплять навык коротких монологических и 

диалогических высказываний по теме.  

 Учить воспринимать на слух небольшие речевые фрагменты.  

 Обучить английским песням с знакомой лексикой.  

 Развивать память, мышление, внимание, восприятие, эмоциональность, 

активность, самостоятельность, коммуникативность.  

  Б) Принципы и подходы к реализации программы 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип опоры на родной язык; 

 Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно-образовательной 

 Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. 

 Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев РД, затем высших. 

 Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

 

 

А) Цели и задачи реализации дополнительной  части Программы «Основы 

компьютерной грамоты» (программа реализуется с 4-х лет) 

 

Цель программы:  

 Формирование у детей положительного эмоционального отношения к 

компьюте-ру, восприятие его как помощника в различных видах 

деятельности, понимание его назначения и возможностей для достижения 

поставленных целей. 

   Формирование новых способов работы с информацией, навыков 

решениялогических, нестандартных творческих задач  и знакомство 

собщими принципами решения задач. 

 Подготовка дошкольников к изучению школьной дисциплины 

"Информатика". 

 Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти, 

логического мышления, творческого воображения. 

 Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению. 

 

Задачи: 
Задачи первого года обучения:  

обучающие: 

 ознакомление детей с понятием "свойство предмета", "множество", "часть 

и целое", "компьютер". 

развивающие: 

 развитие познавательного интереса. 

воспитательные: 

 привитие бережного и безопасного отношения к технике; 

 приобретение навыков здорового образа жизни. 

Задачи второго года обучения: 
обучающие: 
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 ознакомление детей с понятием "информация", "функция", 

"последовательность", "компьютер", "пользователь"; 

 ознакомление детей с основными правилами поведения в компьютерном 

классе; 

 ознакомлениями с основными элементами Рабочего стола (окно, 

пиктограмма, меню); 

 приобретение навыков работы с мышью. 

развивающие: 

 приобретение навыков самостоятельной работы; 

 развитие творческих способностей дошкольников.  

воспитательные: 

 привитие бережного и безопасного отношения к технике; 

 приобретение навыков здорового образа жизни. 

Задачи третьего года обучения: 
обучающие:  

 ознакомление детей с понятием "истина/ложь", "закономерность", 

"аналогия"; 

 ознакомление с основными частями компьютера и их назначением; 

 приобретение навыков работы с клавиатурой; 

 расширение навыков работы с мышью; 

 приобретение знаний, умений и навыков работы с графическим 

редактором; 

развивающие:  

 развитие памяти, внимания, наблюдательности;  

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие настойчивости, собранности, организованности, аккуратности;  

 развитие творческого и рационального подхода к решению задач;  

воспитательные: 

 обучение работать в паре, группе, привитие культуры общения;  

 способствование развитию навыков самостоятельной работы; 

 привитие бережного и безопасного отношения к технике; 

 приобретение навыков здорового образа жизни. 

 

Б) Принципы и подходы к реализации Программы:  

 поддержка разнообразия детства;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход– организация образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

 Деятельностный подход – организация целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. 

 Аксиологический (ценностный) подход–организация развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников).  

 Компетентностный подход -– формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 Системный подход – методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

 

А) Цели и задачи реализации дополнительной  части Программы «Обучение 

плаванию» (программа реализуется с 4-х лет) 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и 

методики обучения в различных условиях. 

 

Цель программы:  

 Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

Задачи: 
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 формирование здорового образа жизни, используя все средства 

физического воспитания.  

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

 Освоение основных навыков плавания. 

 Воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др.). 

 Воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 

навыков. 

 

Б) Принципы и подходы к реализации Программы:  

 Целенаправленное содействие физическому развитию детей. 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 

 

 

1.2.2. Особенности контингента воспитанников МБОУ «ЦО № 40» 
           Возрастные особенности  детей  дошкольного возраста подробно 

сформулированы в программах: Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); вариативной Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт 

системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

 

В МБОУ «ЦО № 40» функционирует  5 групп, из них: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

3 -  4 лет Общеразвивающая  (2 младшая) 1 27 (2018-2019 

уч.год) 

4 – 5 лет Общеразвивающая (средняя) 1 26 (2018-2019 

уч.год) 

3-5/4-6/5-7 лет Общеразвивающая  

(разновозрастная) 

1 26 (2018-2019 

уч.год) 

5 – 6 лет Общеразвивающая  (старшая) 1 25 (2018-2019 

уч.год) 

6 – 7 лет Общеразвивающая 

(подготовительная) 

1 27 (2018-2019 

уч.год) 

Группы комплектуются ежегодно, исходя из анализа данных электронной 

очереди) 
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Сведения о семьях воспитанников 
Социальный паспорт семьи 

№ Социальный 

состав 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Служащие  57%    

2 Рабочие  24%    

3 Предпринимате

ли  

15%    

4 Военнослужащ

ие  

3%    

5 Безработные  5%    

 

 

 

Год     

Количество детей, 

находящихся под 

опекой 

0    

Дети - инвалиды 2    

Многодетные семьи 8    

Неполные семьи 21    

Дети-мигранты -    

Количество детей-

беженцев и 

переселенцев 

1    

Дети из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

-    

 

 

1.2.3   Планируемые результаты освоения Программ, 

формируемых участниками образовательных отношений 

«Пропедевтический курс обучения английскому языку»   
 преодоление психологического барьера в усвоении речи на 

английском языке. 

 умение приветствовать, прощаться, представлять себя, 

благодарить на английском языке. 

 односложные ответы на вопросы. 

 умение строить краткие диалоги, петь песенки с использованием 

изученных движений. 

 

"Основы компьютерной грамоты" 
 

В данной программе не ставится цель приобретения новых знаний и 

формирования каких – либо устойчивых навыков. Скорее всего можно говорить 

о приобретении и развитии ряда умений. 
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В результате проведения занятий по ОКГ дети будут уметь: 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать мно-

жество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 уметь выполнять основные действия с мышью; 

 выполнять комплекс упражнений для глаз; 

 выполнять комплекс упражнений для пальчиков; 

 уметь выполнять задание самостоятельно. 

 

          Старшая группа (5-6 лет) 

 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по 

признаку; 

 называть главную функцию (назначение) предметов; 

 расставлять события в правильной последовательности; 

 выполнять перечисляемую или изображённую последовательность 

действий; 

 применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 уметь управлять основными элементами Рабочего стола; 

 уметь выполнять основные действия с мышью; 

 выполнять комплекс упражнений для глаз; 

 выполнять комплекс упражнений для пальчиков; 

 уметь работать самостоятельно и в паре; 

 уметь бережно и безопасно относиться к технике. 

 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых 

действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 формулировать отрицание по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 находить похожее у разных предметов; 

 уметь называть части компьютера и их функцию; 

 уметь создавать простейшие компьютерные рисунки в среде 

графического редактора; 

 уметь работать в группе; 

 уметь выполнять последовательность практических действий, в том 

числе с помощью компьютера; 

 уметь бережно и безопасно относиться к технике. 
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Обучение плаванию 
Младшая группа 

 Уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами; 

 уметь опускать лицо в воду; 

 погружаться в воду у опоры и без опоры. 

Средняя группа: 

 Уметь выполнять лежание на груди в течение 2-4 сек.; 

 уметь выполнять выдохи в воду, опуская лицо; 

 уметь выполнять движения ногами как при плавании способом «кроль» на 

груди у опоры. 

Старшая и подготовительная группы: 

 Уметь выполнять многократные выдохи в воду; 

 уметь выполнять попеременные движения руками как при плавании 

облегченным способом «кроль» на груди  ( без выноса рук из воды); 

 уметь проплыть облегченным способом на груди и на спине 5-7 мин.  

 

 

Для успешного решения образовательных задач, в учреждении также 

реализуются следующие программы (комплексные и парциальные) 

воспитания  и обучения детей: 

 

1. Обучение грамоте детей дошкольного возраста/Л.Е. Журова, М.И. Кузина. 

2. Практический курс математики для дошкольников/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 

3.  «Изобразительная деятельность» И.А. Лыкова 

4. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» О.С. 

Ушакова 

 

 

1.2.4. Особенности проведения педагогического мониторинга 
          Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций  и итоговой аттестации воспитанников.  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками. Педагог имеет право проводить оценку 

особенностей развития детей и  усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. Материалы диагностики не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет 

право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

Таким образом, педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами 

(например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 

II. Содержательный раздел обязательной части 

Программы и части формируемой участниками  

образовательных отношений. 
2.1. Обязательная часть Программы 

 

          Обязательная часть Программы полностью соответствует Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 

изд-е, перераб. и доп. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность при реализации 

регионального компонента 

 

При реализации Основной образовательной программы принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ОО. 
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климатические особенности 

региона 

1. При проектировании содержания Программы 

учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится 

Тульская область - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с 

необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в 

дошкольных группах. 

2. Дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на 

занятиях по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 

 

национально-культурные и 

исторические особенности 

края 

1. Это направление предусматривает получение 

детьми краеведческих сведений о родном 

Тульском крае, истории возникновения, с 

особенностями быта и семейного уклада 

предков.  

 2.  Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. Культурные традиции, 

достопримечательности  города – героя, изделия 

народного творчества также являются 

тематикой непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

Ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений 

 

1. Знаменитые люди края: дошкольники 

получают краткие сведения о людях края, 

области, города известных в настоящее время, а 

также о знаменитых предках. 

Символика края 1. Реализация регионального компонента в 

данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом и флагом 

Тулы, Тульской области. 

Национально-культурный 

состав воспитанников ОО 

1. При организации образовательного процесса 

учитываются реальные потребности детей 
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различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями 

(даже несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ОО, в общем количестве детей 

невелик). Любая национальная культура - это, 

прежде всего, культура рода, семьи, в которой 

вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри 

этой культуры. Педагоги  не запрещают детям 

разговаривать на родном для них языке; очень 

внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей. 

 

           

            

          Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 

583 от 21.04.2003 г. «О введение в содержание дошкольного образования 

регионального компонента»; № 832 от 25.07.2005 г. «О региональном 

компоненте в содержании дошкольного образования»; № 813 от 21.08.2006 г. «О 

региональном компоненте в содержании дошкольного образования» в 

содержание дошкольного образования МБОУ «ЦО № 40» введен региональный 

компонент. Региональный компонент реализуется интегрировано в 

непосредственно образовательной деятельности по областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», а 

также в совместной деятельности воспитателя и детей не реже 1 раза в месяц.  

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

культуры родного края.  

Принципы работы:   

 Системность и непрерывность 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
 

Задачи:  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

 Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

 Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Тульского края, стремление сохранять народные ценности.  

«Познавательное развитие»  

 Дать представление об истории возникновения родного города. 

 Познакомить с гербом и гимном города Тулы; тульским Кремлем. 
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 Расширить знания детей о народных промыслах Тульского края: 

филимоновская игрушка, и тульских брендах (самовары, пряники, 

гармонь, оружие). 

«Речевое развитие»  

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тульского края. 

 Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с устным народным творчеством и произведениями детских 

писателей Тульского края. 

 Ознакомление с видами национального фольклора (пословицы, 

поговорки, обрядовые, календарные и бытовые песни и др.) Тульского 

края.  

 Ознакомления с художественными произведениями поэтов, писателей 

Тульского края. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Формировать знания о народном творчестве и традициях Тульского края 

(филимоновская, тульская, городская, белевская игрушки; тряпичные 

игрушки Тульского края (закрутки, скатки, кувадки). 

 Знакомить детей с историей возникновения календарно-обрядовых 

праздников, особенностей их проведения, а также с особенностями 

русских костюмов и традиционной одеждой Тульской губернии. 

 Воспитывать любовь к родному краю через слушание музыки, 

разучивание песен о Туле, хороводов. 

 Знакомить детей с произведениями о городе – герое и тульских мастерах 

(И. Паныкин «Легенды о мастере Тычке), а также с поэтами и писателями 

Тульской области.  

 «Физическое развитие»  

 Развитие интереса к традиционным подвижным и спортивным играм 

Тульского края, основным популярным видам спорта в родном крае. 

 Формирование представлений об участии и победах земляков в 

олимпийском движении и международных чемпионатах. 

 Воспитание желания посещать спортивные секции, клубы, добиваться 

высоких спортивных достижений.  

 

2.2.2. Используемые в работе образовательные технологии. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
          При организации образовательной деятельности воспитанников педагоги 

внедряют современные педагогические технологии, одна из которых 

образовательная технология «Ситуация». 

1. Образовательная технология «Ситуация» 

          Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной  деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 
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в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря 

на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных 

этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. 

Этапы образовательной технологии «Ситуация» 

1. Введение в ситуацию. 

          На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они 

хотят сделать (так называемую, «детскую» цель»). 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, 

происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 

случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и 

пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 

          Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, 

связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями 

(например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для них, 

но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. 

Выготский, самым характерным для волевого действия является свободный 

выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а 

мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. 

          В результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я 

чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все 

сумею, все преодолею, все смогу!». 

          Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» –

«могу»). 

2. Актуализация знаний и умений. 
          На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в 

рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, 

в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также 

знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей 

формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 
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При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В 

зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 

          Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке 

основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку 

требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но 

выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие 

или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и которое 

на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает 

затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему 

не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины. 

          Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 

неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не 

обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 

признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

          Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка 

(оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, 

связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). В 

младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, 

верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам 

надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения 

решения общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: 

«Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 

первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом 

она проговаривается ими во внешней речи. 

           Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 

детей к  тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является 

абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под 

руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 

           На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс 

самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов 

проблемного характера. Вначале  воспитатель побуждает детей выбрать способ 

преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными 

способами преодоления затруднения являются способы «попробовать 

догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном 
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возрасте добавляется новый способ –«посмотреть в книге», «придумать самому, 

а потом проверить себя по образцу». Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог 

организует построение нового знания (способа действий), которое фиксируется 

детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт 
выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, 

«открытия» нового знания – пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка. 

          На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 

освоенными ранее, либо в измененных условиях. 

          При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать 

и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, 

в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). 

          Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий 

и контроля действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм 

организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых 

группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки 

культурного общения и коммуникативные умения. 

         В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного 

занятия (образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

6. Осмысление. 

          Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как         позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как 

это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою 

(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что -то узнали, чему-то 

научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали 

(научились)…»). 

          На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на 

эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», 

совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в 

самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, 

в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию 

начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я 

хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных 

ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него 



 27 

сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации 

могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, 

либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться 

друг у друга. 

 

 Технология развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. 

Давыдова (Взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиск различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного процесса). 

 Личностно-ориентированная технология (учет индивидуальных 

особенностей развития ребенка, способностей, интересов, качеств 

характера личности; создание ситуации успеха, поддержки, одобрения, 

доброжелательности). 

 Здоровьесберегающие технологии (сохранение и укрепление здоровья 

детей). 

 Игровые технологии (средство побуждения детей к участию в различных 

видах детской деятельности). 

 ИКТ-технологии (активизация мыслительных процессов (анализ, синтез, 

сравнение). Расширение возможностей самостоятельной деятельности, 

формирование навыков исследовательской деятельности: методов 

анализа, сравнения, обобщения, классификации). 

 Технология проблемного обучения (развитие самостоятельности: 

осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 

которого дети овладевают обобщенными способами приобретения новых 

знаний). 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

«развитие речи» 

 
Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  
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1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 Освоение 

диалогичес

кой  формы 

речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний (мл. 

гр.) 

 Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср. гр) 

3 -5 

лет, 

вторая 

младш

ая,  

средня

я 

групп

ы 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра-

драматизация.  

Работа в 

книжном уголке  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующе

го общения.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

Речевое 

стимулирова

ние 

(повторение, 

объясне-ние, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание

) 

Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникати

вных кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Содержатель

ное игровое 

взаимодейст

вие детей 

(совместные 

игры с 

использован

ием 

предметов и 

игрушек) 

 

Совместная 

предметная и 

продуктивна

я 

деятельность 

детей 

(коллективн

ый монолог). 

 

Игра-

драматизаци

я с  

использован

ием разных 

видов 

театров 

(театр на 

банках, 

ложках и 

т.п.) 

 

Игры в парах 

и 

совместные 

игры 

(коллективн

ый монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоциональн

о-

практическо

е 

взаимодейст

вие (игры с 

предметами 

и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивна

я 

деятельность

).  

 

Игры 

парами. 

Беседы.  

Пример  

коммуникат

ивных кодов 

взрослого. 

Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 
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игры. 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 Формирова

ние 

лексическо

й стороны 

речи 

 Формирова

ние 

граммати-

ческой 

стороны 

речи 

 Формирова

ние 

произноси-

тельной 

стороны 

речи 

 Формирова

ние связной 

речи 

(монологич

еской 

формы) 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Дид. игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

Работа в 

книжном уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению 

пересказу по 

серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактически

е игры. 

Наблюдения 

Работа в 

книжном 

уголке; 

Чтение. 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворче

ство 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидакт. игры 

Чтение, 

разучивание 

стихов  

Беседа,поясн

ение 
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3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельность 

детей. 

 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   (ст, 

подг.) 

5-7 

лет, 

старш

ая 
и 

подгот

. к 

школе 

групп

ы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

Сценарии 

активизирующе

го общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

Коммуникативн

ые тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в 

книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическа

я беседа). 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникати

вных 

 кодов 

взрослого. 

Коммуникати

вные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

 мимическая, 

логоритмиче

ская). 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Игра- 

импровизаци

я по мотивам 

сказок. 

Театрализова

нные игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

Игры 

парами. 

Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Беседы. 

Игры-

драматизаци

и 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Совместные 

семейные 

проекты 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 Формирова

ние 

лексическо

й стороны 

Сценарии 

активизирующе

го общения. 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Речевые дид. 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельность 

детей. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидакт. игры 

Чтение 

стихов  

Беседа 
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речи 

 Формирова

ние 

грамматиче

ской 

стороны 

речи 

 Формирова

ние 

произносит

ельной 

стороны 

речи 

 Формирова

ние связной 

речи 

(монологич

еской 

формы) 

Экспериментир

ование с 

природным 

материалом 

Разучивание, 

пересказ 

Речевые задания 

и упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

стихов 

 

 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельность  

Консультаци

и у 

логопедов 

Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказывани

ю 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Интегрированн

ые занятия  

Тематические 

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование 

и обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуника- 

тивных  

кодов 

взрослого. 

Использован

ие в 

повседневной 

жизни 

формул 

речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Информацио

н-ная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

«познавательное развитие» 

 
Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодействи

е  с семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

3-5 

лет  

втора

я 

млад

шая  

и 

средн

яя 

Экспериментир

ование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

использование

м 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары -

практикумы 
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групп

ы 

среде 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментиро

вания 

(ср. гр.) 

игры 

 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы 

Интегрированн

ые занятия 

Экспериментир

ование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

2. Развитие 

познаватель

но-

исследовател

ьской  

деятельности  

3-5 

лет  

втора

я 

млад

шая  

и 

средн

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  

опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке 

природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативн

ые встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   
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яя 

групп

ы 

5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментир

ование 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментир

ования 

Проблемные 

ситуации 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментир

ование 

Консультативн

ые встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3. 

Конструиров

ание  

* из 

строительног

о материала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из 

природного и 

бросового 

материала 

3-5 

лет  

втора

я 

млад

шая  

и 

средн

яя 

групп

ы 

Интегрированн

ые занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые 

задания 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы 

Интегрированн

ые занятия 

Игровые 

задания 

Творческие 

задания 

Экспериментир

ование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматривани

е чертежей и 

схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

 

 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструирован

ие 

Консультации  

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

4   

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

3-5 

лет  

втора

я 

млад

шая  

и 

средн

яя 

групп

ы 

Интегрированн

ые  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривани

е (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические

,  развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

 

5-7 Интегрированн Игровые Игры Семинары  
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ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка  

во  времени  

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы 

ые  занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

упражнения 

Объяснение 

Рассматривани

е  

Наблюдение 

(дидактические

,  развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционир

ование  

Досуг,  КВН 

Просмотр 

видео 

5   

Формирован

ие  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* 

ознакомление  

с природой 

3-5 

лет  

втора

я 

млад

шая  

и 

средн

яя 

групп

ы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественно

й литературы 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

 5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание

, просмотр 

фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделировани

е 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественно

й литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Экспериментир

ование, опыты 

Моделирование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированн

ые занятия 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке 

природы  

 

 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

«социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактически

е игры 

3-7 лет 

вторая 

младш

ая,  

средня

я, 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

видеоинформа

ция, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактически

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментиров

ание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельност

ь дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментиров

ание; 

конструирование

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения 
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е игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общеприняты

м     нормам  

и  правилам   

взаимоотнош

ения  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младш

ая  и 

средня

я 

групп

ы 

Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактически

е игры, 

игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг. 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

Беседы- 

занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмо

в, 

театрализован

ные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание)

; 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деят-ть 

Совместные 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежно

сти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

3-5 лет  

вторая 

младш

ая  и 

средня

я 

групп

ы 

Игровые  

упражнения, 

познавательн

ые беседы, 

дидактически

е игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 
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* наша армия 
(со ст. гр.) 

* наша 

планета (подг.гр) 

экскурсия  

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

Викторины, 

КВН, 

познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-музей 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 

 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

познавательн

ые беседы, 

развлечения, 

моделировани

е, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуаль

ный марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, 

мини-музей 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежно

сти к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

познавательн

ые 

викторины, 

КВН, 

конструирова

ние, 

моделировани

е,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-музей 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

«художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

Формирован

ие  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средня

я 

группы 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные 

игры 

Физкультурн

ые досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминут

ки, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

Личный 

пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

Прослушивани

е  

аудиозаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

Чтение 

художественн

ой и 

познавательно

й литературы 

Физкультминут

ки, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 
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группы Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованны

е формы работы 

с детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

деятельность 

игры 

прослушивани

е аудиозаписей  

Творческие 

игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

 

 
Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1.   Развитие  

музыкально-

художествен

ной 

деятельност

и; 

 приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет  

вторая 

младш

ая  и 

средня

я 

групп

ы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализован

ная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

рассматривани

е картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти; 

Игры, 

хороводы  

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивны

х  видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушиван

ие 
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(ср. гр.) 

Празднование 

дней рождения 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 

аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих картинок, 

иллюстраций 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1.   Развитие  

музыкально-

художествен

ной 

деятельност

и; 

 приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* 

Музыкально-

игровое  и  

танцевальное  

творчество  

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр  

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

- 

Празднование 

дней рождения 

Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирова

ние песен 

-

Формирован

ие 

танцевальног

о творчества, 

-

Импровизаци

я образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- 

Праздновани

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей,  

Просмотр 

видеофильмов 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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е дней 

рождения 

 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

 Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации 

Программы  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

«физическое развитие» 
 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

3-5 

лет, 

вторая 

младш

ая  и 

средня

я  

групп

ы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые 

тематические 

классические 

тренирующее 

 

На занятиях 

по 

физическому 

развитию: 

-

тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-

классические 

-с 

предметами 

подражатель

ный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуаль

ная работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

классическая 

-сюжетно-

игровая 

тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражатель

ные 

движения 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию 

на улице 

Подражатель

ные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 
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включая 

прогулку 

Гимнастика 

после 

дневного сна: 

оздоровитель

ная 

сюжетно-

игровая 

полоса 

препятствий 

Физкультурн

ые 

упражнения 

Индивидуаль

ная работа 

Подражатель

ные 

движения 

 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

День 

здоровья (ср. 

гр.) 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельност

ь  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

5-7 

лет, 

старша

я  и  

подгот 

к 

школе 

групп

ы 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-

классические 

-

тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетный 

комплекс 

подражатель

ный 

комплекс 

комплекс с 

предметами 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуаль

ная работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

классическая 

игровая 

полоса 

препятствий 

музыкально-

ритмическая 

Подражатель

ные 

движения 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 
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5.Спортивные 

игры 

 

 

 

6.Активный 

отдых 
 

Физ. минутки 

Динамически

е паузы 

Подвижная 

игра 

большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию 

на улице 

Подражатель

ные 

движения 

Занятие-

поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

оздоровитель

ная 

полоса 

препятствий 

Физкультурн

ые 

упражнения 

Индивидуаль

ная работа 

Подражатель

ные 

движения 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

День 

здоровья 

 

Интеграция образовательных областей 
 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, о труде взрослых,   

социуме, государстве, мире). 

«Познавательное развитие» (использование 

дидактической игры как средства реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

«Речевое развитие» (развитие речи 

ребёнка в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, о труде 

взрослых,   социуме, государстве, мире). 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 
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окружающем мире). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (формирование целостной 

картины мира в части изобразительного и 

музыкального искусства). 

«Художественное творчество» 

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 

закрепления результатов освоения 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

«Физическое развитие» (развитие 

игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с 

детьми и взрослыми). 

 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических упражнений для 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» 

(формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, 

количественных представлений в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом 

образе жизни). 

«Физическое развитие» (использование 

подвижных игр и физических упражнений для 

реализации задач образовательной области 

«Познание»). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире; о труде 

взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование свободного общения взрослого 

и ребёнка для формирования целостной картины 

мира и расширения кругозора детей). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания образовательной 

области «Познавательное развитие»). 

«Речевое развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими 

средствами основной задачи психолого-

педагогической работы — формирования 

целостной картины мира). 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

 

 
Примерные виды интеграции образовательной области 

«Речевое развитие» 

По задачам и содержанию По средствам организации и 
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психолого-педагогической работы оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие речи ребёнка в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, о труде взрослых,   

социуме, государстве, мире). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование художественных произведений 

для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире). 

«Физическое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового 

образа жизни человека). 

«Физическое развитие» (использование 

литературных произведений для обогащения 

содержания образовательной области 

«Физическое развитие»). 

«Познавательное развитие» (речи и 

свободного общения в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности; решение 

основной задачи психолого-

педагогической работы — формирования 

целостной картины мира). 

 

«Познавательное развитие» (использование 

литературных произведений для обогащения 

содержания образовательной области 

«Познавательное развитие»). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в процессе 

детского художественного творчества). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений). 

 
Примерные виды интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности; формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование музыкальных и художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире). 

«Речевое развитие» (развитие речи 

речевого общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, музыки). 

 

«Речевое развитие» (использование 

музыкальных и художественных произведений 

для обогащения содержания образовательной 

области «Речевое развитие»). 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества). 

«Познавательное развитие» (использование 

музыкальных и художественных произведений 

для обогащения содержания образовательной 

области «Познавательное развитие»). 

«Физическое развитие» (развитие 

основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для 

овладения музыкально-ритмической 

деятельностью). 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения двигательной 

деятельности). 
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Примерные виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях 

и особенностях, о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового 

образа жизни; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья; 

накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой; развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования, по 

поводу здоровья и здорового образа жизни 

человека; игровое общение). 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда). 

 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа 

усвоения ребёнком предметных действий, 

а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных 

видов детской деятельности, 

формирования элементарных 

математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д., 

расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека). 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений 

детей) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование художественных произведений, 

музыкально-ритмической и изобразительной 

деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики, 

здорового образа жизни). 

 

2.2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В дошкольном блоке МБОУ «ЦО № 40» используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

 

Двигательная деятельность  

 

1. Утренняя гимнастика Все группы 1 раз в день 

2. Гимнастика после сна Все группы 1 раз в день 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность 

 Мониторинг 

1. Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 1 раз в год (в 

сентябре) 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год 



 47 

4. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю 

5. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю 

6.  Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц 

7. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовительная 

2 раза в год 

8. День здоровья Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в месяц 

9. Ходьба босиком Все группы После дневного 

сна, на занятиях 

по физической 

культуре 

 

 

 

Двигательный  режим   детей  в   дошкольных группах школы 

 
Режимные 

моменты 
2 младшая группа 

Средняя          

группа 
Старшая  группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Прием детей, 

самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 
общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 
общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 
общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 
общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурны

е занятия  в  

зале 

1 раз в неделю по 

15 мин. 

1 раз в неделю по 

20 мин 

1 раз в неделю по 

25 мин. 

1 раз в неделю по 

30 мин. 

4. Физкультурно

е занятие  на 

прогулке/ в 

бассейне 

1 (игры на 

прогулке)/1 раз в 

неделю  

1/1 раз в неделю 1/1 раз в неделю 1/1 раз в неделю 

5. Физкультмину

тки во время 

занятий 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные 

занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Гимнастика 

после сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

9. Самостоятель

ная 

двигательная 

активность, 

подвижные 

игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

10. Физкультурны

й досуг 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 40 

мин. 
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11. Спортивные 

упражнения, 

игры  (лыжи, 

теннис) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

12. Спортивный  

праздник 

— 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 

 

Формы  работы  с детьми  по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельнос

ть  

Режимные  

моменты  

Самостоя

тельная  

деятельно

сть  

Взаимо

действи

е  с 

семьей  

1. Воспитание  КГН: 

 умываться, чистить зубы, 

расчёсывать волосы, 

полоскать горло и рот, 

устранять порядок в одежде 

 вытираться только своим 

полотенцем 

 навыки гигиены в туалете 

 культура разговора в 

помещении 

 элементарные навыки 

приёма пищи 

2. Сохранение  и укрепление 

здоровья  

 различать и понимать   

состояния своё и людей 

 одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

 выполнение простейших 

закаливающих процедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 элементарное 

представление  о полезном 

питании 

  различение  и называние  

органов чувств  

 

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

 

Обучающи

е игры по 

инициативе 

воспитател

я 

(сюжетно-

дидакическ

ие), 

развлечени

я 

 

Дидактичес

кие  игры, 

чтение 

художестве

нных 

произведен

ий, личный 

пример, 

помощь 

взрослого. 

 

 

Игры 

сюжетно- 

отобразит

ельные 

 

 

 

 

Беседы, 

консуль

тации, 

родител

ьские 

собрани

я, 

досуги, 

совмест

ные 

меропр

иятия, 

мастер-

классы, 

интерне

т 

общени

е. 

 

 

1. Воспитание  КГН: 

 содержание своего тело в 

чистоте при помощи взросл. 

 использование  только 

своих предметов  гигиены 

 представление о правилах 

гигиены в туалете 

 представление об  

общественных 

гигиенических правилах 

 элементарные навыки 

приёма пищи 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающи

е игры по 

инициативе 

воспитател

я 

(сюжетно-

дидакическ

ие), 

развлечени

я 

 

 

Дидактичес

кие  игры, 

чтение 

художестве

нных 

произведен

ий, личный 

пример, 

иллюстрати

вный 

материал 

 

Сюжетно

-ролевые 

игры 

 

 

Беседы, 

консуль

тации, 

родител

ьские 

собрани

я, 

досуги, 

совмест

ные 

меропр
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 навыки пользования 

столовыми предметами  

 2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

 понимание своего  

состояние 

 различение, понимание и 

выражение своих чувств 

при общении  

 одевание в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

 выполнение закаливающих 

процедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 знакомство с основными 

частями тела  

 представление о полезном 

питании и витаминах 

  

 

 

иятия, 

мастер-

классы, 

интерне

т 

общени

е 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельнос

ть  

Режимные  

моменты  

Самостоя

тельная  

деятельно

сть  

Взаимо

действи

е  с 

семьей  

1. Воспитание  КГН: 

 умение  беречь себя и своё 

тело  

 знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

 умения в культуре приёма 

пищи 

 умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение  и укрепление 

здоровья    

 выражение своих чувств  

при общении  

 сопереживание 

 организация спортивных 

игр и упражнений  

 одевание  в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

 выполнение закаливающих 

процедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

 представление  об  

особенностях  

функционирования 

человеческого организма 

 представление о важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, сон, 

солнце, воздух) 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающи

е игры 

(сюжетно-

дидакическ

ие) 

развлечени

я, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

Объяснени

е, показ, 

дидактичес

кие игры, 

чтение 

художестве

нных 

произведен

ий, личный 

пример, 

иллюстрати

вный 

материал, 

досуг. 

 

 

Сюжетно

-ролевые 

игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

 

Беседы, 

консуль

тации, 

родител

ьские 

собрани

я, 

досуги, 

совмест

ные 

меропр

иятия, 

мастер-

классы, 

интерне

т 

общени

е 
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1. Воспитание  КГН: 

 умение  беречь себя и своё 

тело  

 знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

 умения в культуре приёма 

пищи 

 умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение  и укрепление 

здоровья    

 организация спортивных 

игр и упражнений  

 одевание  в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

 выполнение закаливающих 

процедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

 представление  об  

особенностях  строения  и 

функционирования 

человеческого организма 

  представление о 

рациональном питании  

 

6-7 лет, 

подготов

ит.  к   

школе 

группа 

 

Развлечени

я, ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснени

е, показ, 

дидактичес

кие игры, 

чтение 

художестве

нных 

произведен

ий, личный 

пример, 

иллюстрати

вный 

материал, 

досуг, 

театрализо

ванные 

игры. 

 

 

 

Сюжетно

-ролевые 

игры 

 

 

 

Беседы, 

консуль

тации, 

родител

ьские 

собрани

я, 

досуги, 

совмест

ные 

меропр

иятия, 

мастер-

классы, 

интерне

т 

общени

е 

 

 

2.2.4. Организация НОД детей. Учебный план. 
 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности детей. 

Формы организации 

обучения 

 Особенности  

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства); создает эмоциональный комфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

  Группа делится на подгруппы. 

  Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения.  

Фронтальная   Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. 

  Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 
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индивидуализации обучения. 

 

 

Примерный объем времени, необходимого для организации 

совместной деятельности детей и взрослых по реализации и освоению 

Программы в течение дня 
 

Показатели Возрастные группы 

 2-я 

младша

я 

Средня

я 

Старша

я 

Подготовительна

я 

Объем времени 

для 

организации 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

детей с учетом 

интеграции 

образовательны

х областей 

В 

процесс

е НОД 

В день 

(максимально

е допустимое 

время) 

30 мин. 40 мин. 70 мин. 

(45 мин. 

– утро; 

25 мин.-

вечер) 

120 мин. (1 ч. 30 

мин.- утро; 30 

мин.-вечер) 

В неделю 

(включая 

вариативный 

компонент) 

150 

мин. 

200 

мин. 

325 

мин. 

600 мин. 

 Время, необходимое для 

реализации 

образовательной части 

Программы в неделю в 

процессе НОД (60%) 

150 

мин. 

200 

мин. 

275 

мин. 

450 мин. 

 В процессе режимных 

моментов в день 

300 

мин. 

300 

мин. 

260 

мин. 

230 мин. 

Объем времени для организации 

самостоятельной деятельности детей в 

день 

180 

мин. 

180 

мин. 

180 

мин. 

180 мин. (3 часа) 

 

План НОД на учебный год во второй младшей группе (3-4 года) 
 

Образовательная 

часть 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

неделю по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 1 15 33 495/8,25 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

    

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 15 66 990/16,5 

Ознакомление с     
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миром природы 

 

Ознакомление с 

предметным миром 

    

Ознакомление с 

социальным миром 

    

 ФЭМП     

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Изобразительная 1 15 33 495/8,25 

Аппликация/лепка 1 15 33 495/8,25 

Музыкальная 2 30 66 990/16,5 

Физическое 

развитие 

 3 45 99 1980/33,0 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая 

(самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога  в 

соответствии с  СанПиН 

Вид деятельности 

дополнительного 

уровня 

Обучение по 

программе: 

английский язык/ 

Обучение по 

программе: кружка 

информатики 

1 15 33 495/8,25 

 Итого 11 150 363 5445/90,75 

 

 

Вид организованной образовательной деятельности  
2 младшая группа 

неделя месяц год 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

  

Речевое развитие 1 4 36 

Познавательное развитие 1 4 36 

Познавательное развитие 

(математические представления) 

1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие:    

Конструирование 1 4 36 

Изобразительное искусство (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 8 72 

Музыка (музыкально-ритмическое 

движение, музыкальное развитие) 

2 8 72 

 2 8 72 

В
ар

и
ати

в
н

ая
 ч

асть
 

К
о
м

п
о
н

ен
т Ц

О
 №

 4
0

 

 

Английский язык 

 

1 

 

 

4 

 

36 

 

Информатика 

 

 

  

Н
о

р
м

а

ти
в
 

Всего занятий  

11 

 

44 

 

396 
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План НОД на учебный год в средней группе (4-5 года) 
 

Образовательная 

часть 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (34 

неделю по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 1 20 34 680/11,3 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

    

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

1 20 34 680/11,3 

 Ознакомление с 

миром природы 

 

    

 Ознакомление с 

предметным миром 

    

 Ознакомление с 

социальным миром 

    

 ФЭМП 1 15 33 495/8,25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Изобразительная 1 20 34 680/11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/22,7 

Аппликация/лепка 1 20 34 680/11,3 

Физическое 

развитие 

 3 60 102 2040/34 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая 

(самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога  в 

соответствии с  СанПиН 

Вид деятельности 

дополнительного 

уровня 

Обучение по 

программе: 

английский язык/ 

Обучение по 

программе: кружка 

информатики 

1 15 33 495/8,25 

 Итого 11 210 372 7790/129,8 

 

 

Вид организованной  образовательной 

деятельности  
Средняя группа 

неделя месяц год 

И
н

в
ар

и
а

н
т

н
ая

 

ч
ас

ть 

Ф
е

д
ер

ал
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е

н
т 

  

Речевое развитие.  1 4 36 

Познавательное развитие 1 4 36 
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Познавательное развитие 

(математические представления) 

1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие:    

Конструирование 1 4 36 

Изобразительное искусство (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 8 72 

Музыка (музыкально-ритмическое 

движение, музыкальное развитие) 

2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 

В
ар

и
ати

в
н

ая
 ч

асть
 

К
о
м

п
о
н

ен
т Ц

О
 №

 4
0

 

 

Английский язык 

 

1 

(чередов. 

по подгр.) 

 

2 

 

18 

 

Информатика 

1 

(чередов. 

по подгр.) 

2 18 

Н
о
р
м

ати
в
 

Всего занятий  

12 

 

48 

 

432 

Всего по СанПиНу  

12 

  

 

План НОД на учебный год в старшей группе (5-6 года) 
 

Образовательная 

часть 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (34 

неделю по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 1 25 34 850/14,2 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 34 850/14,2 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 40 68 1360/22,7 

Ознакомление с 

миром природы 

 

    

Ознакомление с 

предметным миром 

    

Ознакомление с 

социальным миром 

    

ФЭМП 1 15 33 495/8,25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Изобразительная 2 45 68 1530/25,5 

Музыкальная 2 40 68 1360/22,7 

Конструирование 1 25 34 680/14,2 
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Физическое 

развитие 

 3 75 102 23045/50,75 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая 

(самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога  в 

соответствии с  СанПиН 

 Итого 12 275 476 9350/155,8 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

По выбору 

образовательной 

организации 

2 50 68 1700/28,3 

 

Вид организованной образовательной 

деятельности  
Старшая группа 

неделя месяц год 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

  

Речевое развитие 2 8 72 

Познавательное развитие 2 8 72 

Познавательное развитие 

(математические представления) 

1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие:    

Конструирование 1 4 36 

Изобразительное искусство (рисование, 

лепка, аппликация) 

3 12 108 

Музыка (музыкально-ритмическое 

движение, музыкальное развитие) 

2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 

В
ар

и
ати

в
н

ая
 ч

асть
 

К
о
м

п
о
н

ен
т Ц

О
 №

 4
0

 

 

Английский язык 

 

1 

(чередов. 

по подгр.) 

 

2 

 

18 

 

Информатика 

1 

(чередов. 

по подгр.) 

2 18 

Н
о
р
м

ати
в
 

Всего занятий  

15 

 

60 

 

540 

Всего по СанПиНу  

15 

  

 

 

 

План НОД на учебный год в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Образовательная 

часть 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (34 

неделю по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 

Количество Объем 

времени 

(мин.) 
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Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная 2 60 68 2040/34 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 34 1020/17 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 60 68 2040/34 

 Ознакомление с 

миром природы 

 

    

Ознакомление с 

предметным миром 

    

Ознакомление с 

социальным миром 

    

 ФЭМП 2 60 68 2040/34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Изобразительная 3 90 102 3060/51 

Музыкальная 2 60 68 2040/34 

Конструирование 1 30 34 1020/17 

Физическое 

развитие 

 3 90 102 3060/51 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая 

(самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога  в 

соответствии с  СанПиН 

 Итого 15 450 510 16320/272 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

По выбору 

образовательной 

организации 

4 120 136 4080 

 

Вид организованной образовательной деятельности  
Подготовительная группа 

неделя месяц год 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

  
Речевое развитие 3 12            108 

Познавательное развитие 2 8 72 

Познавательное развитие 

(математические представления) 

2 8 72 

Художественно-эстетическое развитие:    

Конструирование 1 4 36 

Изобразительное искусство (рисование, 

лепка, аппликация) 

3 12 108 

Музыка (музыкально-ритмическое 

движение, музыкальное развитие) 

2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 

В
ар

и
ати

в

н
ая

 ч
асть

 

К
о
м

п
о
н

е

н
т Ц

О
 №

 

4
0
 

 

Английский язык 

 

1 

(чередов. 

по подгр.) 

 

2 

 

18 
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Информатика 

1 

(чередов. 

по подгр.) 

2 18 

Н
о
р
м

ати
в
 

Всего занятий  

17 

 

60 

 

576 

Всего по СанПиНу  

17 

  

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-

13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно - образовательной 

деятельности  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 



 58 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

НОД осуществляется по  учебному плану, который  утверждается на 

установочном педагогическом совете в начале учебного года, исходя из 

учебного плана по каждой группе составляется расписание НОД. 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

1. Обучение по 

программе: 

английский язык 

По подгруппам Основная 

общеобразовательная 

программа МБОУ 

«ЦО № 40» 

0,5 18 

2. Обучение по 

программе: 

кружка 

информатики 

По подгруппам Основная 

общеобразовательная 

программа МБОУ 

«ЦО № 40» 

0,5 18 

 

Содержание обучения «Пропедевтический курс обучения 

английскому языку»   

 
Младшая группа детского сада (15 минут) 

Темы: 

1. Знакомство  (1ч.) 

2. Животные   (2ч.) 

3. Транспорт    (3ч.) 

4. Цвета           (3ч.) 

5. Семья            (3ч.) 

6. Овощи, фрукты  (3ч.) 

 

Итого: 18 ч. в год 

 

Средняя группа детского сада (20 минут) 

Темы: 

1. Знакомство  (2ч.) 

2. Животные   (2ч.) 

3. Игрушки      (2ч.) 

4. Транспорт    (1ч.) 
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5. Цвета            (1ч.) 

6. Семья            (1ч.) 

7. Одежда         (1ч.) 

8. Овощи, фрукты(2ч.) 

9. Посуда           (1ч.) 

10. Природа         (1ч.) 

11. Дом                (2ч.) 

12. Музыкальные инструменты (2ч.) 

Итого: 18 ч. в год 

 

 Старшая группа детского сада (25 минут) 

Темы: 

1. Знакомство (1ч.) 

2. Люди (описание внешности) (2ч.) 

3. Семья (2ч.) 

4. Хобби (1ч.) 

5. Профессии (1ч.) 

6. Одежда (2ч.) 

7. Цвета (1ч.) 

8. Дом (1 ч.) 

9. Школа (1ч.) 

10. Времена года (1ч.) 

11. Погода (1ч.) 

12. Природа (1ч.) 

13. Овощи, фрукты (2ч.) 

14. Спорт (1ч.) 

Итого: 18 ч. в год 

 

 

Подготовительная  группа детского сада (30 минут) 

Темы: 

1. Знакомство  (1ч.) 

2. Животные    (1ч.) 

3. Цвета    (1ч.) 

4. Внешность. (1ч.) 

5. Семья (1ч.) 

6. Профессии (1ч.) 

7. Одежда.   (1 ч.) 

8. Хобби. Спорт.   (1ч.) 

9. Музыкальные инструменты (1ч.) 

10. Время (1ч.) 

11. Распорядок дня      (1ч.) 

12. Посуда. (1ч.) 

13. Продукты.           (1ч.) 

14. Дом.  (1ч.) 

15. Погода.             (1ч.) 

16. Праздники.         (1ч.) 

17. Школа.   (1ч.) 

18. Путешествие. Природа.   (1ч.) 
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Итого: 18 ч. в год 
 

Содержание обучения «Основы компьютерной грамоты» 

(программа реализуется с 4-х лет) 
 

Год обучения № 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

занятий 

I год обучения 

(средняя группа – 

4-5 лет) 

20 мин. 1 раз/ в 2 нед. 

РАЗДЕЛ 1. Предметы. Свойства и составные части 

предметов. 

1 Свойства предмета. 1 

2 Цвет. 1 

3 Форма. 1 

4 Размер. 1 

5 Название. 1 

6 Предметы, обладающие указанным 

свойством. 

1 

7 Множества предметов, обладающих 

указанным свойством. 

1 

8 Подмножества предметов, обладающие 

совокупностью указанных свойств. 

1 

9 Состав предметов. 1 

10 Часть и целое. 1 

РАЗДЕЛ 2. Первоначальное изучение возможностей 

компьютера. 

11 Знакомство с компьютером. 1 

12 Правила техники безопасности в 

компьютерном классе. 

1 

13 Приобретение навыков работы за 

компьютером. 

6 

 Всего занятий: 18 

II год обучения 

( старшаягруппа – 

5-6 лет) 

 

25 мин. 1 раз/ в 2 нед. 

РАЗДЕЛ 1. Признаки предметов. 

14 Признаки предметов и значения 

признаков. 

1 

15 Обобщение по признаку. 1 

16 Закономерности в значении признаков у 

серии предметов. 

1 

РАЗДЕЛ 2. Действия предметов. 

17 Последовательность действий, заданная 

устно. 

1 

18 Последовательность действий, заданная 

графически. 

1 

19 Последовательность действий и состояний 

в природе. 

1 

20 Порядок действий, ведущих к заданной 

цели. 

1 

21 Целое действие и его части. 1 

22 Одно действие, применяемое к разным 

предметам. 

1 

РАЗДЕЛ 3. Первоначальное изучение возможностей 

компьютера. 

23 Правила техники безопасности в 

компьютерном классе. 

1 

24 Приобретение навыков работы за 

компьютером. 

8 
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Всего занятий: 18 

III год обучения 

(подготовительнаягруппа 

– 

6-7лет) 

30 мин. 1 раз/ в 2 нед. 

РАЗДЕЛ 1. Элементы логики. 

25 Истинные и ложные высказывания. 1 

26 Отрицания (слова и фразы "наоборот") 1 

27 Разрешающие и запрещающие знаки. 1 

28 Логическая операция "И". 1 

РАЗДЕЛ 2. Развитие творческого воображения. 

29 Наделение предметов новыми свойствами. 1 

30 Перенос свойств с одних предметов на 

другие. 

1 

31 Поиск совпадающих свойств у 

разнородных предметов. 

1 

32 Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон одних и тех же 

свойств предметов. 

1 

РАЗДЕЛ 3. Первоначальное изучение возможностей 

компьютера. 

33 Правила техники безопасности в 

компьютерном классе. 

1 

34 Устройства компьютера и их функции. 1 

35 Приобретение навыков работы в среде 

графического редактора.  

8 

 Всего занятий: 18 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ: 54 

 

 

Содержание обучения «Обучение плаванию» 
 

2-я младшая группа 
ОКТЯБРЬ 

неделя непосредственно 

образовательная 

деятельность 

цель и задача приемы и методы используемые 

пособия 

I 

неделя 

Ознакомление с 

водой 

Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

бассейне; с водой; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: побеседовать с 

детьми о том, как надо 

вести себя в бассейне; 

как мыться под душем, 

где надо раздеваться. 

В воде: войти в воду с 

помощью преподавателя, 

держась за поручни. 

Ходить вдоль бортика; 

окунаться в воду. 

Самостоятельные игры с 

предметами по желанию 

ребенка. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 

неделя 

Знакомство с 

сопротивлением 

воды 

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

учить 

самостоятельно, без 

помощи взрослого 

передвигаться по 

дну бассейна. 

На суше: ходьба, легкий 

бег; приседание с 

подниманием рук вверх; 

прыжки на месте 

«мячики»; упражнение 

«сделай дождик». 

В воде: войти в воду 

самостоятельно под 

мелкие 

плавающие 

предметы 
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присмотром 

преподавателя: ходить в 

воде вдоль бортика; 

ходьба, высоко поднимая 

колени; ходьба, загребая 

воду руками. Прыжки, 

держась за бортик. Игра 

«сделаем дождик». 

Самостоятельные игры с 

предметами. 

III 

неделя 

Свойства воды Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

входить в воду; 

активно 

передвигаться; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: ходьба, бег 

стайкой, меняя 

направление. Игра 

«принеси игрушку». 

Подпрыгивания на месте. 

В воде: войти в воду 

самостоятельно; 

окунуться в воду; 

подпрыгивания у 

бортика, держась двумя 

руками; перенести 

игрушку с одного 

бортика на другой; игра 

«Солнышко и дождик». 

Свободные  игры с 

игрушками. 

плавающие 

игрушки 

IV 

неделя 

Передвижение в 

воде 

Продолжать 

приучать детей 

активно 

передвигаться в 

воде; 

подпрыгивать, 

окунаться в воду до 

подбородка; 

побуждать 

выполнять разные 

движения в воде. 

На суше: чередовать 

ходьбу с легким бегом; 

ходьба на носочках по 

дорожке; ходьба по 

кругу; приседания; 

подскоки. 

В воде: самостоятельно 

войти в воду, окунутся. 

Ходьба, загребая воду 

одной рукой, второй 

держаться за бортик. 

Ходить по кругу, 

держась за руки, по 

сигналу приседать. 

Свободные игры с 

игрушками.  

яркие 

резиновые 

игрушки 

НОЯБРЬ 

I 

неделя 

«Брызги» Воспитывать 

безболезненное 

отношение к воде; не 

бояться брызг, не 

вытирать лицо 

руками. 

На суше: ходьба с махом 

рук вперед – назад; легкий 

бег; хлопки над головой, 

перед собой приседания с 

хлопками. Попрыгать 

(мячик). 

В воде: самостоятельно 

войти в воду; ходьба и бег 

вдоль бассейна; приседания 

и выпрыгивание из воды; 

стоя – поливать воду на 

лицо, похлопать по воде, 

делая брызги. Игра 

резиновые 

игрушки 
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«Хоровод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

II 

неделя 

Погружение 

лица в воду 

Побуждать 

самостоятельно, 

передвигаться по дну 

бассейна в 

различных 

направлениях. 

Приступить к 

упражнению на 

погружение лица в 

воду. 

На суше: ходьба по кругу, 

держась за обруч, 

приседания, наклоны, стоя 

в кругу. Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

В воде: войти и окунуться. 

Ходьба, высоко поднимая 

колени; хлопки по воде. 

Ходьба по кругу, держась 

за обруч, наклониться, 

опустить лицо в воду. 

Приседания – окунуться до 

носа. Игра «Водяные 

жуки»; «Лодочки плывут». 

Игры с игрушками. 

яркие 

плавающие 

игрушки 

III 

неделя 

Погружение 

лица в воду 

Продолжать 

приучать погружать 

лицо в воду, не 

бояться брызг; 

развивать 

координацию 

движений. 

На суше: ходьба, легкий 

бег. Ходьба, по кругу меняя 

направление, по сигналу 

присесть. Стоя в кругу – 

наклоны лица вниз, 

приседания держась за 

обруч. 

В воде: самостоятельно 

войти в воду и окунуться. 

Ходьба, высоко поднимая 

колени; передвижения со 

сменой направления. Стоя в 

кругу – наклоны лица в 

воду; приседания до носа. 

Игра «Лодочки плывут». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

яркие 

плавающие 

игрушки 

IV 

неделя 

Горизонтальное 

положение в 

воде 

Приучать детей 

принимать 

горизонтальное 

положение в воде; 

опираясь на руки; 

передвигаться по дну 

бассейна в таком 

положении. 

На суше: ходьба, бег; 

ходьба, высоко поднимая 

колени; приседания в 

парах; сидя в упоре сзади – 

двигать прямыми ногами. 

В воде: войти в воду 

самостоятельно, разойтись 

по команде встать в пары. 

«Найти себе пару». 

Приседание в парах. 

Принять упор лежа спереди 

на прямые руки; ноги 

вытянуть, они должны 

всплыть. «Крокодилы» - 

передвижение по дну 

бассейна на руках. 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  

яркие 

плавающие 

игрушки 

ДЕКАБРЬ 

I 

неделя 

Горизонтальное 

положение в 

Продолжать приучать 

детей принимать 

На суше: ходьба, легкий 

бег; ходьба высоко 

резиновые 

игрушки 
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воде горизонтальное 

положение в воде, 

опираясь на руки, 

закреплять умение 

погружать лицо в 

воду. 

поднимая колени. 

Упражнение «крокодилы»; 

приседания в парах. 

Прыжки с продвижением 

вперед. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Игра «Бегом за 

мячом»; в парах 

поочередно приседать, 

погружаясь в воду. 

Передвигаться по дну 

бассейна на руках 

«Крокодилы». Упражнение 

«помешать» воду носком. 

Игра «поймай рыбку» 

II 

неделя 

Движение 

ногами 

Приучать двигать 

ногами, как при 

плавании кролем, в 

упоре лежа на руках; 

развивать 

координацию в 

движениях в воде. 

На суше: ходьба, бег, 

приседания в парах, 

прыжки с продвижением 

вперед; сидя в упоре сзади, 

двигать прямыми ногами 

вверх-вниз попеременно. 

В воде: войти в воду 

самостоятельно, ходьба и 

бег по дну бассейна 

парами; передвигаться в 

различных направлениях, 

по команде преподавателя; 

упражнение «Фонтаны» - 

упоре лежа спереди на 

прямых руках. Игра «Бегом 

за мячом». Погружение до 

носа в парах; 

самостоятельные игры с 

мячом. 

резиновые 

мячики 

диаметром 

6-8 см. 

III 

неделя 

Движение 

ногами в упоре 

лежа 

Продолжать приучать 

детей принимать 

горизонтальное 

положение в воде, 

опираясь на руки, 

двигать ногами как 

при плавании кролем. 

На суше: ходьба, бег 

парами; ходьба с 

изменением направления. 

Упражнение «Фонтан» 

сидя в упоре сзади и в 

упоре лежа спереди на 

прямых руках. 

В воде: войти в воду 

самостоятельно, ходьба 

парами; приседания в 

парах; бег в различных 

направлениях. Принять 

упор лежа спереди на 

прямых руках; ноги 

выпрямить, двигать 

прямыми ногами вверх-

вниз. Упражнение 

«Фонтаны» сидя в упоре 

сзади. Приседать и 

выпрыгивать из воды. Игра 

«Моторные лодки». 

Самостоятельные игры с 

мячом. 

резиновые 

мячики 

диаметром 

6-8 см. 
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IV 

неделя 

Вдох и выдох Осваивать вдох и 

выдох в воду; 

воспитывать 

организованность, 

умение выполнять 

задания 

преподавателя. 

Н суше: ходьба, бег. 

Упражнение «Остуди чай». 

Сдуть бумажку; присесть 

на корточки, обхватить 

колени  и сгруппироваться. 

Ходьба по кругу. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Упражнение 

«Лодочки плывут»; сделать 

вдох – присесть подуть на 

воду, губы касаются воды. 

Упражнение «Остуди чай». 

Приседать и выпрыгивать 

из воды. Игра «Карусели»; 

Игры с плавающими 

игрушками.  

плавающие 

резиновые 

игрушки 

ЯНВАРЬ 

I 

неделя 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

  

II 

неделя 

Каникулы  

 

 

 

 

 

 

  

III 

неделя 

Вдох и выдох Продолжать 

упражнять детей в 

умении делать вдох 

и выдох в воду – 

подуть на воду; 

приучать выполнять 

движения ногами, 

как при плавании 

кролем на груди и на 

спине. 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущего 

занятия. Сидя в упоре сзади, 

двигать прямыми ногами 

вверх – вниз попеременно. 

В воде: войти в воду, 

окунуться, наклониться над 

поверхностью воды – дуть до 

появления кругов и воронки. 

Сесть на дно бассейна, 

опереться руками сзади – 

движения ногами как при 

плавании кролем на спине. По 

сигналу погружаться в воду – 

садиться, ложиться, приседать. 

Игра «Кораблики». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 

неделя 

Погружение 

лица в воду 

Приучать смело 

погружать лицо в 

воду, не вытирать 

его руками, 

воспитывать 

уверенность 

передвижения в 

Н суше: легкий бег, ходьба. 

Наклоны вперед руки на поясе, 

делать полный вдох и выдох. 

Приседания и подпрыгивания 

вверх. Движения ногами, как 

при плавании кролем. 

В воде: войти в воду, и 

резиновые 

мячи 

диаметром 

25-30 см. 
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воде. окунуться. Бегать вдоль 

бортика, разгребая воду 

руками.  Упражнение «Волны 

на море». Стоя в кругу 

приседать, погружаясь в воду 

до глаз, опуская в воду все 

лицо, делать пузыри. 

Свободная игра с большими 

мячами.  
ФЕВРАЛЬ 

I 

неделя 

Погружение в 

воду с головой 

Упражнять детей в 

погружении в воду с 

головой; развивать 

дыхание; 

воспитывать 

уверенность 

передвижения в 

воде. 

На суше: ходьба, взмахивая 

руками в стороны вверх; 

приседания с обхватом руками 

коленей; сидя с опорой руками 

сзади – движения прямыми 

ногами вверх – вниз. Игра 

«Фонтаны». 

В воде: самостоятельно войти 

в воду; игра «принеси 

игрушку»; дуть на плавающие  

игрушки; стоя в кругу, 

взявшись за руки – приседания 

с погружением головы под 

воду; упражнение «Спрячемся 

под воду». Выдох в воду 

пробовать делать. 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

резиновые 

игрушки 

II 

неделя 

Погружение в 

воду с головой 

Продолжать 

упражнять детей в 

погружении в воду с 

головой; приучать 

выполнять вдох и 

выдох; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде. 

На суше: легкий бег; ходьба на 

месте, взмахивая руками в 

стороны – вверх; присесть – 

обхватить руками колени; 

подскоки на двух ногах 

«Мячики». 

В воде: войти в воду, 

самостоятельно окунуться; 

упражнение «Ледокол», бег за 

игрушками с гребковыми 

движениями руками;  стоя у 

бортика – дуть на игрушки; 

упражнение «Спрячемся под 

воду» - опустив лицо в воду – 

выдох в воду. Игра 

«Переправа». 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

III 

неделя 

Выдох в воду Продолжать 

закреплять умение 

делать выдох в воду; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде, 

желание активно 

выполнять 

упражнения. 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущего 

занятия; разучить упражнение 

«Стрела». 

В воде: войти самостоятельно 

в воду, самостоятельно 

окунуться, приседания 

погружаясь в воду с головой, и 

выпрыгивание из воды; игра 

«Пузыри». Вдох – выдох в 

воду, стоя в кругу, 

наклонившись вперед. Игра 

маленькие 

резиновые 

игрушки 
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«Карусели». Самостоятельные 

игры с предметами. 

IV 

неделя 

Погружение в 

воду и выдох 

Закреплять навык 

погружения в воду с 

головой; 

передвижения в воде 

в различных 

положениях; 

развивать дыхание. 

Н суше: легкий бег, ходьба; 

вращательные движения 

руками вперед; движения 

ногами как при плавании 

кролем на груди, лежа на 

животе. Игра «Веселые 

брызги». 

В воде: войти в воду, 

самостоятельно окунуться. 

Упражнение «Лодочки 

плывут». Игра «Сделаем 

дождик». Упражнение 

«Спрячемся под воду» 

Догонять плавающие игрушки 

и приносить их. 

Подпрыгивание и приседание 

в воду. 

плавающие 

игрушки 

МАРТ 

I 

неделя 

Погружение в 

воду в парах 

Приучать выполнять 

движения в воде 

парами; закреплять 

навык погружения в 

воду с головой; 

приучать действовать 

в воде уверенно. 

На суше: ходьба с 

вращательными движениями 

рук; легкий бег; подскоки на 

месте; движения ногами, как 

при  плавании кролем на 

груди, лежа на животе. 

В воде:  войти в воду, 

окунуться; ходить и бегать, 

высоко поднимая колени, 

загребая воду руками. Игра 

«Найди себе пару». В парах 

приседать по очереди 

погружаясь в воду с головой. 

Игра «Переправа парами». 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  

маленькие 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 

неделя 

Лежание на 

воде с 

поддержкой 

Ознакомить детей с 

упражнениями, 

помогающими 

всплыванию; 

приучать делать 

полный вдох и выдох 

в воду; продолжить 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

На суше: легкий бег; ходьба с 

вращательными движениями 

руками поочередно; игра 

«Найди себе пару»; присесть, 

сгруппироваться, подтянуть 

голову к коленям. 

В воде: войти в воду, 

самостоятельно окунуться; 

упражнение «Ледокол»; стоя 

в кругу погружаться в воду до 

глаз. Сделать вдох и опустить 

голову под воду. Игра 

«Гуси». Произвольные 

действия в воде с игрушками 

и без них. 

яркие 

плавающие 

игрушки 

III 

неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде 

Научить всплывать и 

лежать на воде; 

продолжать приучать 

детей делать полный 

вдох и выдох в воду; 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 

В воде: войти в воду, 

окунуться; передвигаться по 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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добиваться 

самостоятельной 

ориентировке в воде. 

дну бассейна, взявшись за 

руки – «поймай рыбку», 

попробовать сделать 

«звезду»; приседания охватив 

колени руками; игра «У кого 

больше пузырей». 

Произвольные игры.. 

IV 

неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде 

Продолжать 

закреплять умение 

всплывать и лежать на 

воде; упражнять в 

выполнении 

погружения с 

выдохом в воду. 

Н суше: выполнить 

упражнение «Поплавок». 

Вращательные движения 

руками назад, поочередные 

вращательные движения 

ногами, как при плавание 

кролем, в упоре сидя сзади на 

гимнастической скамейке. 

В воде: войти в воду, 

окунуться до шеи, до 

подбородка. Прыгать вверх и 

приседать как можно ниже. 

Упражнение «Медуза», 

всплыть и лежать на воде с 

помощью взрослого. Игра 

«Принеси игрушку». 

Произвольные игры в воде. 

плавающие 

игрушки 

АПРЕЛЬ 

I 

неделя 

Лежание на 

воде 

Ознакомить со 

скольжением на 

груди; продолжать 

учить опускать лицо в 

воду; создавать 

условия для 

безопорного 

положения в воде. 

На суше: ходьба и легкий бег, 

положение «Стрела»; 

приседания обхватив колени 

руками; наклоны с 

постепенным, полным 

выдохом; подпрыгивание на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

В воде:  войти в воду, 

окунуться; «поймай 

игрушку»; опустить голову 

сделать выдох в воду 

«Веселые пузыри»; 

упражнение «Ляг на руки». 

Пробовать лежать на воде, 

держась за бортик. Игра 

«Крокодилы на охоте» - 

доставать игрушки со дна 

бассейна. Свободное 

плавание.  

 тонущие 

маленькие 

игрушки;  

резиновые 

плавающие 

игрушки 

II 

неделя 

Открывание 

глаз в воде 

Ознакомить с 

упражнением – 

открывание глаз в 

воде, продолжить 

учить всплывать и 

лежать на воде; 

воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

На суше: игра «Делай как я»; 

упражнение «Стрела»; 

приседание с выпрыгиванием 

вверх; игра «Веселые 

пузыри»; упражнение 

«Воробышки» 

В воде: войти в воду, 

окунуться с головой; сделать 

выдох в воду; игра «Веселые 

пузыри», «Катание на 

буксире»; «стрела» с 

тонущие 

игрушки 
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помощью взрослого. «Найди 

себе пару». «Достань 

игрушку». Самостоятельные 

игры с игрушками. 

III 

неделя 

Скольжение Упражнять детей в 

скольжении на груди; 

учить всплывать, 

лежать на воде на 

спине с помощью 

взрослого; 

продолжать учить 

делать выдох в воду 

На суше: ходьба, бег. 

Упражнение «Поплавок», 

приседания с наклоном 

головы к коленям с 

дыханием; игра «Найди себе 

пару». «Цапли». 

В воде: войти в воду, 

окунуться с головой. 

«Достань игрушку»: выдох в 

воду; упражнение 

«Поплавок»; лежать на воде 

на спине с помощью 

взрослого. Игра «Найди себе 

пару». Свободные игры. 

 

тонущие 

игрушки, 

резиновые 

плавающие 

игрушки 

IV 

неделя 

Скольжение Закрепление 

пройденного 

материала; 

индивидуальная 

работа 

Упражнение «Поплавок»; 

«Стрела»; «Веселые пузыри»; 

«Достань игрушку»; «Катание 

на буксире»; «Ляг на руки». 

 

 

плавающие 

и тонущие 

игрушки 

 

МАЙ 

I неделя Скольжение Закрепление 

пройденного материала; 

индивидуальная работа 

Повторение игр и упражнений с 

предыдущей совместной 

деятельности. 

 

II 

неделя 

Скольжение Закрепление 

пройденного материала; 

индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 
ОКТЯБРЬ 

неделя непосредственно 

образовательная 

деятельность 

цель и задачи приемы и методы используемые 

пособия 

I 

неделя 

Правила 

поведения в 

бассейне 

Напомнить детям о 

правилах поведения 

в бассейне; и 

правилах личной 

гигиены; приучать 

уверенно входить в 

воду. 

На суше: провести беседу 

о правилах поведения в 

бассейне; какие 

принадлежности нужны 

для плавания; о значении 

плавания 

В воде:  самостоятельно 

войти в воду, поймать 

плавающую игрушку, 

ходить, бегать в разных 

направлениях. Окунуться 

в воду с головой, стоя в 

кругу, держась за руки. 

Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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игрушками. 

II 

неделя 

Преодоление 

сопротивления 

воды 

Упражнять детей в 

движениях в воде, 

преодолевая 

сопротивление 

воды; учить 

уверенно, 

погружаться в воду 

с головой. 

На суше: ходьба, легкий 

бег, производить выдох в 

наклоне; руки на поясе. 

Упражнение «Фонтаны». 

Игра «Маленькие и 

большие ноги». Подскоки 

на месте. 

В воде: войти в воду, 

ходьба вдоль бортика в 

различных направлениях; 

выполняя руками 

гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие и 

большие ноги», «Мы 

веселые ребята».  

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

игрушки 

III 

неделя 

Передвижение в 

воде парами 

Упражнять детей в 

передвижении в 

воде парами; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

приучать 

погружаться с 

головой. 

На суше: ходить и бегать 

парами, держась за руки; 

упражнение «Насос»; 

потягивания, наклоны, 

приседания в парах; 

подпрыгивания  «как 

зайчики». 

В воде: войти в воду, 

окунуться; ходить и бегать 

по бассейну парами в 

заданном направлении; 

упражнение «Насос»; 

погружаться до 

подбородка, до глаз, с 

головой. Игра «Сердитая 

рыбка», «Водяные жуки». 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  

резиновые 

плавающие 

игрушки 

IV 

неделя 

Погружение в 

воду 

Продолжать 

упражнять детей в 

погружении в воду 

парами и 

самостоятельно; 

создавать условия 

для принятия 

безопорного 

положения в воде 

На суше: ходьба, легкий 

бег; Игра «Доберись до 

домика»; «Насос». В упоре 

сидя поднимать прямые 

ноги; держась за руки – 

прыжки в парах. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Игра «Мы 

веселые ребята»; «Кто 

выше». Погружение в 

парах, держась за руки до 

подбородка, до глаз, с 

головой. Игра «Насос». 

Самостоятельные игры. 

плавающие 

игрушки 

НОЯБРЬ 

I 

неделя 

Погружение в 

воду с 

головой 

Продолжать приучать 

детей не бояться 

погружаться в воду; 

не вытирать лицо 

На суше: ходьба, высоко 

поднимая колени; круговые 

движения руками вперед и 

назад; игра «Крокодилы на 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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руками после 

погружения; 

побуждать опускать 

лицо в воду с 

открытыми глазами. 

охоте»; подскоки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

В воде: войти, окунутся, 

ходить вдоль бортика, 

помогая руками; бегать, 

падать в воду, с разбега. 

Игра «Пузыри»; 

«Крокодилы на охоте»; 

подскоки парами; 

«Медуза»; «Найди себе 

пару». Самостоятельные 

игры в воде. 

II 

неделя 

Погружение в 

воду с 

головой 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду с 

головой; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

На суше: упражнения из 

предыдущей деятельности. 

В воде: войти и окунуться. 

Бегать медленно и быстро, 

погружаться с головой. 

Упражнение «Достань 

игрушку». Подскоки 

парами; продвигаясь 

вперед, падать в воду. 

Присесть, сделать выдох в 

воду; Игра «Переправа»; 

«Утка и утята»; упражнение 

«Ходьба в воде». 

Самостоятельные игры в 

воде. 

тонущие 

маленькие 

игрушки 

III 

неделя 

Выдох в воду Продолжать учить 

детей делать выдох в 

воду; открывать глаза 

в воде; формировать 

умение принимать 

горизонтальное 

положение в воде. 

На суше: легкий бег, ходьба 

высоко поднимая колени; 

сделать «стрелу»; делать 

энергичный выдох 

наклонившись. 

В воде: войти в воду, 

окунуться; «Бегом за 

мячом» падая с разбегу в 

воду и погружаться с 

головой; выпрыгивать у 

бортика и погружаться с 

головой; погрузиться до 

глаз – сделать выдох. 

«Подуем на воду»; 

«Карусели»; «Смелые 

ребята». Свободная игра с 

мячом.  

резиновые 

мячи 

диаметром 

15-17 см. 

IV 

неделя 

Вдох и выдох 

в воду 

Продолжать 

формировать умение 

делать глубокий вдох 

и продолжительный 

выдох; 

подготавливать к 

выполнению 

скольжения на груди. 

На суше: положение 

«Стрела». Вдох и выдох 

делать, приседая, обхватив 

колени. Двигать ногами в 

упоре сидя, как при 

плавании кролем. Круговые 

движения руками вперед и 

назад. 

В воде: войти, окунуться. 

Ходить в полуприсяду, 

держась за плавательную 

доску. Выдох делать 

плавательные 

доски, обруч 

диаметром 72 

см. 



 72 

присев, обхватив колени. 

Выпрямлять ноги назад, 

держась за поручень. 

«Поезд в тоннеле» 

используя обруч; «Море 

волнуется». 

Самостоятельные игры в 

воде. 
ДЕКАБРЬ 

I 

неделя 

Лежание на 

воде 

Учить детей лежать 

на воде; 

передвигаться и 

ориентироваться под 

водой; осваивать 

движение ног кролем. 

На суше: легкий бег, ходьба. 

Упражнение «Мельница»; 

«Плывем на лодке». 

Движения ног по очереди, 

вверх-вниз лежа на животе. 

Выпрыгивание вверх из 

полуприсяду. 

 В воде: войти в воду, 

окунутся с головой. Бег вдоль 

бортика с гребковыми 

движениями руками. Ходить 

по дну на руках с движ. ног; 

Игра «Кто быстрее»; «Поезд 

в тоннель» с обручем. 

Подпрыгивание в обруч. 

«Жучок - паучок». 

Свободные игры с 

игрушками. 

обруч, 

плавающие 

игрушки 

II 

неделя 

Лежание на 

воде 

Продолжать учить 

детей лежать на воде, 

ориентироваться в 

пространстве; 

двигаться прямо, 

боком; отрабатывать 

согласованность 

действий. 

На суше: ходьба вправо, 

влево. Выдох в приседе. 

Движения руками наклоняясь 

вперед; движения ног как при 

плавании кролем из упора на 

предплечья. 

В воде: войти в воду; 

погрузится с головой, сделать 

выдох. Ходьба приставным 

шагом, держась за руки. 

Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Буксир в 

парах»; Игра «Караси и 

щука». Самостоятельное 

плавание. 

 

III 

неделя 

Скольжение Продолжать 

закреплять умение 

погружаться в воду с 

головой; учить 

выполнять 

скольжение; приучать 

быстро, 

организованно 

действовать по 

сигналу. 

На суше: легкий бег, ходьба. 

Игра «Принеси игрушку и 

посчитай»; упражнение в 

парах. «Насос»; движения 

ногами как при плавании 

способом кроль из упора на 

предплечья. 

В воде: войти в воду, с 

разбега упасть и окунуться с 

головой; оттолкнувшись от 

бортика проскользить до 

другого бортика; Игра 

«Насос»; «На буксире»; 

«Принеси игрушку и 

тонущие 

мелкие 

предметы 



 73 

посчитай». Рассматривать 

предметы на дне бассейна. 

Самостоятельное плавание. 

IV 

неделя 

Скольжение 

на груди 

Продолжать учить 

выполнять  

скольжение на груди; 

продолжать 

закреплять умение 

погружаться в воду с 

головой, открывать 

глаза. 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 

В воде: войти в воду, 

окунуться с головой. 

Скольжение от бортика к 

бортику, задержав дыхание. 

Выдох, стоя парами «Насос». 

Игра «На буксире» с 

движением ног. Присесть – 

опустить лицо в воду, 

рассматривать предметы на 

дне бассейна. Игра «Мы 

веселые ребята». 

Самостоятельные игры в 

воде. 

мелкие 

предметы 

тонущие 

ЯНВАРЬ 

I 

неделя 

 Каникулы  

 

 

 

 

 

 

II 

неделя 

 Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

III 

неделя 

Скольжение 

на груди 

Продолжать учить 

детей скольжению 

на груди; 

ознакомить со 

скольжением на 

спине; продолжать 

учить делать выдох 

в воду 

На суше: ходьба, бег на месте 

«Лошадки». Двигать прямыми 

ногами, как при плавании 

кролем, в упоре сзади на 

предплечья. Подскоки с 

продвижением вперед. 

«Стрела» - упражнение. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Ходьба по бассейну 

спиной вперед с гребковыми 

движениями руками; Делать 

выдохи в воду, держась за 

бортик; положение «стрела»; 

«пузыри»; «хоровод». 

Выполнять скольжение на 

спине с поддержкой. 

Самостоятельные игры в воде. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 

неделя 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

Продолжать 

знакомить со 

скольжением на 

спине с 

поддержкой; 

продолжать учить 

На суше: бег, ходьба. Игровое 

упражнение «Найди, что 

назову»; «Фонтаны», прыжки 

на двух ногах с хлопками над 

головой. 

В воде: войти, с разбега 

плавающие 

игрушки 
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делать выдох в 

воду; работать 

ногами, как при 

способе кролем. 

окунуться с головой. Игровые 

упражнения: «Фонтаны»; 

«Лягушата»; «Пароходы в 

тоннеле»; «Пузыри - у кого 

больше». Выполнять 

скольжение на спине с 

поддержкой, Произвольное 

плавание, игры с игрушками. 
ФЕВРАЛЬ 

I 

неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде на груди. 

Закреплять умение 

свободно лежать на 

воде; всплывать; 

погружать лицо в воду: 

работать ногами, как 

при плавании кролем. 

На суше: бег, меняя по 

сигналу направление; 

ходьба высоко поднимая 

колени; пролезание в обруч; 

упражнение «стрела», 

«фонтаны», «морская 

звезда». 

В воде: войти  и окунуться. 

Упражнение «Медуза», 

«Морская звезда». Игровое 

упражнение «Фонтаны». 

Отталкиваясь руками от дна 

– всплыть. Игра «Поезд в 

тоннель» (через обруч 

скольжение); 

подпрыгивание в обруч. 

Выдохи в воду «Веселые 

пузыри». Самостоятельное 

плавание с игрушками. 

обруч, 

диаметром 

70 см. 

плавающие 

игрушки 

II 

неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде на спине. 

Учить детей всплывать 

и лежать на спине; 

ориентироваться во 

время движения в воде; 

принимать безопорное 

положение. 

На суше: ходьба, круговые 

движения руками по 

очереди вперед и назад; 

лежа на животе; движения 

ногами вверх – вниз; 

подскоки со сменой 

направления, упражнение 

«Стрела».  

В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой. 

Упражнение «Медуза», 

погружение в воду после 

вдоха с головой, выдох в 

воду. «Спрячемся под 

воду». Из приседа медленно 

лечь на спину, всплыть. 

Скольжение на груди. 

«Смелые ребята», «Пузыри 

– кто больше». Свободное 

плавание с мячами. 

резиновые 

мячи 

диаметром 

16-20 см. 

III 

неделя 

Скольжение 

на груди с 

выдохом 

Ознакомить детей со 

скольжением на груди с 

выдохом в воду; 

формировать навыки 

лежания на спине; 

делать 

продолжительный 

выдох в воду; развивать 

На суше: ходьба, легкий бег 

на носках; упражнения 

руками «Мельница», 

«Поплавок» с задержкой 

дыхания; игра «Лягушата». 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Бег парами в 

различных направлениях; 

обруч, 

диаметром 

70 см., 

плавающие 

игрушки 
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координацию.  держась за бортик, 

движения ногами как при 

плавании кролем. Из 

приседа медленно ложиться 

на спину; всплывать на 

поверхность; скользить на 

груди после отталкивания 

от дна, производя выдох в 

воду. Игра «Поезд в 

тоннель»; «Веселые 

ребята». 

IV 

неделя 

Скольжение 

на груди с 

выдохом. 

Продолжать знакомить 

детей со скольжением 

на груди с выдохом в 

воду; воспитывать 

смелость, 

целеустремленность; 

развивать координацию 

в воде. 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 

В воде: войти в воду, 

окунуться с разбега игра 

«Крокодилы на охоте»; 

«Утки – нырки»; «Поезд в 

тоннель» через обруч; 

«Водолазы». 

Самостоятельные игры в 

воде. 

плавающие 

резиновые 

и мелкие 

тонущие 

игрушки 

МАРТ 

I 

неделя 

Скольжение на 

спине 

Разучивать 

скольжение на спине; 

ознакомиться с 

движением ног, лежа 

на спине; воспитывать 

смелость 

На суше: легкий бег, 

ходьба в полуприседе, 

руки за спиной. Движения 

руками как при плавании 

кролем в наклоне. 

Движения ногами в упоре 

лежа, «Поплавок». 

В воде: войти  в воду, 

бегать в разных 

направлениях. «Медуза», 

«Поплавок». Погружение 

в воду с головой  с 

выдохом, лежание на 

спине. Игра «Водолазы»; 

«Мы веселые ребята». 

Самостоятельная игра в 

воде с игрушками.  

тонущие 

мелкие 

игрушки  

II 

неделя 

Скольжение с 

отталкиванием 

Упражнять детей в 

скольжении 

(отталкиваясь от 

стенки бассейна); 

формировать умение 

скользить на спине; 

воспитывать 

самостоятельность, 

смелость. 

На суше: легкий бег, 

ходьба со сменой 

направления по сигналу. 

Упражнение «Стрела», 

«Поплавок». Движения 

ногами в упоре лежа как 

при плавании кролем. 

В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; 

дыхание, держась рукой 

за бортик; бег парами; 

скольжение на груди 

после отталкивания от 

стенки бассейна; держась 

за бортик – 

горизонтальное 

мягкие 

тонущие 

игрушки 
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положение, делать выдох, 

опустив лицо в воду. 

Скользить на спине. Игра 

«Водолазы»; «Смелые 

ребята». Произвольное 

плавание. 

III 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 

Закреплять навык 

открывания  глаз в 

воде; опробовать 

скольжение с доской; 

развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность 

действий.  

На суше: повторить 

упражнения из 

предыдущей совместной 

деятельности. Ознакомить 

со способами удержания 

плавательной доски. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Приседания в 

парах, с открыванием глаз 

в воде. То же выполняя 

выдох в воду. Скользить с 

доской, вытянув руки. То 

же с выдохом в воду. 

Игры «Водолазы»; 

«Щука». 

Самостоятельные игры в 

воде, произвольное 

плавание. 

плавательные 

доски, 

плавающие 

игрушки. 

 

IV 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 

Приучать во время 

скольжения совершать 

выдох в воду; 

закреплять навык 

открывания глаз в 

воде; пробовать 

скольжение с 

плавательной доской. 

Повторить упражнение на 

суше и в воде из 

предыдущей совместной 

деятельности. 

 

АПРЕЛЬ 

I 

неделя 

Скольжение 

на груди с 

движением 

ног 

Разучивать движения 

ногами в скольжение 

на груди с предметом 

в руках; учить 

передвижению по дну 

с выполнением 

гребков руками; 

воспитывать смелость. 

На суше: легкий бег, 

ходьба круговые движения 

руками вперед и назад; 

подпрыгивание на месте на 

левой  и правой ногах; на 

обеих ногах; упражнение 

«Друг за другом». 

В воде: зайти  в воду, 

окунуться: выдох в воду 

«Веселые пузыри»; 

скольжение с доской в 

руках на груди; с 

движением ног; 

выпрыгивание из воды. 

Игры «Смелые ребята»; 

«Торпеды»; «Стрела»; 

«Поплавок». 

 

доски 

плавательные, 

игрушки 

плавающие. 

 

II 

неделя 

Скольжение с 

движением 

ног 

Разучивать 

согласование 

движений ног кролем 

на груди с дыханием в 

упоре на месте: учить 

На суше: перекаты с носка 

на пятку; разновидности 

бега; приседания в парах; 

«Насос»; «Поплавок»; 

имитация движения ног 

плавающие 

резиновые  

игрушки 
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детей скольжению на 

груди с движениями 

ног; совершенствовать 

умение выдоха в воду. 

сидя; стоя – имитация 

движения рук как при 

плавании кролем. 

В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; Игра 

«Фонтан»; «Пятнашки»; 

«Торпеды»; «Моторные 

лодки» - во время 

движения делать выдох. 

«Море волнуется». 

Свободное плавание, игры 

с игрушками. 

III 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках и 

движением 

ног 

Учить детей плавать 

на груди; с предметом 

в руках при помощи 

движения ног; 

воспитывать ловкость, 

смелость 

ориентировку в 

пространстве.  

На суше: повторить по 

выбору упражнения из 

предыдущих занятий. 

В воде: войти, окунуться с 

головой. Подныривание в 

обруч; свободно лечь на 

воду. «Морская звезда»; 

«Медуза». Плавать на 

груди, при помощи 

движения ног держась за 

плавательную доску. 

«Смелые ребята»; «Поезд в 

тоннель». Свободные игры. 

обруч, 

диаметром 70 

см., 

плавающие 

доски. 

 

IV 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках с 

движением 

ног 

Смотреть 

предыдущую 

деятельность 

Повторить упражнение из 

предыдущей деятельности. 

 

 

 

 

МАЙ 

I неделя  Закрепление 

пройденного 

материала 

В воде: «Стрела»; «Медуза»; 

«Торпеда»; «Веселые пузыри»; 

«Моторные лодки»; «Водолазы» 

 

плавательные 

доски, 

мелкие 

тонущие 

игрушки. 

II 

неделя 

 Закрепление 

пройденного 

материала 

 В воде: «Поплавок»; «Морская 

звезда»; «Торпеда»; «Веселые 

ребята»; «Фонтан»; «Поезд в 

тоннель»; «Водолазы»;  

«Веселые пузыри».  

мелкие 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски. 

 

Старшая группа 

неделя I неделя II неделя III неделя 

 

IV неделя 

деятельность I 

 

I I I 

октябрь Правила 

поведения в 

бассейне 

 

 

Преодоление 

сопротивления воды 

Передвижение в 

воде парами 

Погружение в 

воду 

ноябрь Погружение в 

воду с головой 

 

Погружение в воду с 

головой 

Выдох в воду Вдох и выдох  

в воду 
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декабрь Лежание на 

воде 

 

 

Лежание на воде Скольжение Скольжение на 

груди 

январь Каникулы 

 

 

Каникулы Скольжение на 

груди 

Скольжение на 

спине с 

поддержкой 

февраль Всплывание и 

лежание на 

воде 

 

 

Всплывание и 

лежание на спине 

Скольжение на 

груди с выдохом 

Скольжение на 

груди с 

выдохом 

март Скольжение на 

спине 

 

 

Скольжение с 

отталкиванием 

Скольжение с 

предметом в руках  

Скольжение с 

предметом в 

руках 

апрель Скольжение на 

груди с 

движением ног 

 

 

Скольжение с 

движением ног 

Скольжение с 

предметом в руках 

с движением ног 

Скольжение с 

предметом в 

руках с 

движением ног 

май Закрепление 

материала 

 

 

 

Закрепление 

материала 

  

 

Подготовительная группа 

 ОКТЯБРЬ 

неделя непосредственно 

образовательная 

деятельность 

цель и задачи приемы и методы используемые 

пособия 

I 

неделя 

Правила 

поведения в 

бассейне 

Напомнить детям о 

правилах поведения 

в бассейне; и 

правилах личной 

гигиены; приучать 

уверенно входить в 

воду. 

На суше: провести беседу 

о правилах поведения в 

бассейне; какие 

принадлежности нужны 

для плавания; о значении 

плавания 

В воде:  самостоятельно 

войти в воду, поймать 

плавающую игрушку, 

ходить, бегать в разных 

направлениях. Окунуться 

в воду с головой, стоя в 

кругу, держась за руки. 

Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

II 

неделя 

Преодоление 

сопротивления 

воды 

Упражнять детей в 

движениях в воде, 

преодолевая 

сопротивление 

воды; учить 

уверенно, 

На суше: ходьба, легкий 

бег, производить выдох в 

наклоне; руки на поясе. 

Упражнение «Фонтаны». 

Игра «Маленькие и 

большие ноги». Подскоки 

плавающие 

игрушки 
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погружаться в воду 

с головой. 

на месте. 

В воде: войти в воду, 

ходьба вдоль бортика в 

различных направлениях; 

выполняя руками 

гребковые движения; 

упражнение «Кто выше»; 

«Фонтаны»; «Маленькие и 

большие ноги», «Мы 

веселые ребята».  

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

III 

неделя 

Передвижение в 

воде парами 

Упражнять детей в 

передвижении в 

воде парами; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

приучать 

погружаться с 

головой. 

На суше: ходить и бегать 

парами, держась за руки; 

упражнение «Насос»; 

потягивания, наклоны, 

приседания в парах; 

подпрыгивания  «как 

зайчики». 

В воде: войти в воду, 

окунуться; ходить и бегать 

по бассейну парами в 

заданном направлении; 

упражнение «Насос»; 

погружаться до 

подбородка, до глаз, с 

головой. Игра «Сердитая 

рыбка», «Водяные жуки». 

Самостоятельные игры с 

игрушками.  

резиновые 

плавающие 

игрушки 

IV 

неделя 

Погружение в 

воду 

Продолжать 

упражнять детей в 

погружении в воду 

парами и 

самостоятельно; 

создавать условия 

для принятия 

безопорного 

положения в воде 

На суше: ходьба, легкий 

бег; Игра «Доберись до 

домика»; «Насос». В упоре 

сидя поднимать прямые 

ноги; держась за руки – 

прыжки в парах. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Игра «Мы 

веселые ребята»; «Кто 

выше». Погружение в 

парах, держась за руки до 

подбородка, до глаз, с 

головой. Игра «Насос». 

Самостоятельные игры. 

плавающие 

игрушки 

НОЯБРЬ 

I 

неделя 

Погружение в 

воду с 

головой 

Продолжать приучать 

детей не бояться 

погружаться в воду; 

не вытирать лицо 

руками после 

погружения; 

побуждать опускать 

лицо в воду с 

открытыми глазами. 

На суше: ходьба, высоко 

поднимая колени; круговые 

движения руками вперед и 

назад; игра «Крокодилы на 

охоте»; подскоки на двух 

ногах с продвижением 

вперед 

В воде: войти, окунутся, 

ходить вдоль бортика, 

помогая руками; бегать, 

падать в воду, с разбега. 

плавающие 

резиновые 

игрушки 
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Игра «Пузыри»; 

«Крокодилы на охоте»; 

подскоки парами; 

«Медуза»; «Найди себе 

пару». Самостоятельные 

игры в воде. 

II 

неделя 

Погружение в 

воду с 

головой 

Побуждать детей 

самостоятельно 

погружаться в воду с 

головой; воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

На суше: упражнения из 

предыдущей деятельности. 

В воде: войти и окунуться. 

Бегать медленно и быстро, 

погружаться с головой. 

Упражнение «Достань 

игрушку». Подскоки 

парами; продвигаясь 

вперед, падать в воду. 

Присесть, сделать выдох в 

воду; Игра «Переправа»; 

«Утка и утята»; упражнение 

«Ходьба в воде». 

Самостоятельные игры в 

воде. 

тонущие 

маленькие 

игрушки 

III 

неделя 

Выдох в воду Продолжать учить 

детей делать выдох в 

воду; открывать глаза 

в воде; формировать 

умение принимать 

горизонтальное 

положение в воде. 

На суше: легкий бег, ходьба 

высоко поднимая колени; 

сделать «стрелу»; делать 

энергичный выдох 

наклонившись. 

В воде: войти в воду, 

окунуться; «Бегом за 

мячом» падая с разбегу в 

воду и погружаться с 

головой; выпрыгивать у 

бортика и погружаться с 

головой; погрузиться до 

глаз – сделать выдох. 

«Подуем на воду»; 

«Карусели»; «Смелые 

ребята». Свободная игра с 

мячом.  

резиновые 

мячи 

диаметром 

15-17 см. 

IV 

неделя 

Вдох и выдох 

в воду 

Продолжать 

формировать умение 

делать глубокий вдох 

и продолжительный 

выдох; 

подготавливать к 

выполнению 

скольжения на груди. 

На суше: положение 

«Стрела». Вдох и выдох 

делать, приседая, обхватив 

колени. Двигать ногами в 

упоре сидя, как при 

плавании кролем. Круговые 

движения руками вперед и 

назад. 

В воде: войти, окунуться. 

Ходить в полуприсяду, 

держась за плавательную 

доску. Выдох делать 

присев, обхватив колени. 

Выпрямлять ноги назад, 

держась за поручень. 

«Поезд в тоннеле» 

используя обруч; «Море 

волнуется». 

Самостоятельные игры в 

плавательные 

доски, обруч 

диаметром 72 

см. 
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воде. 
ДЕКАБРЬ 

I 

неделя 

Лежание на 

воде 

Учить детей лежать 

на воде; 

передвигаться и 

ориентироваться под 

водой; осваивать 

движение ног кролем. 

На суше: легкий бег, ходьба. 

Упражнение «Мельница»; 

«Плывем на лодке». 

Движения ног по очереди, 

вверх-вниз лежа на животе. 

Выпрыгивание вверх из 

полуприсяду. 

 В воде: войти в воду, 

окунутся с головой. Бег вдоль 

бортика с гребковыми 

движениями руками. Ходить 

по дну на руках с движ. ног; 

Игра «Кто быстрее»; «Поезд 

в тоннель» с обручем. 

Подпрыгивание в обруч. 

«Жучок - паучок». 

Свободные игры с 

игрушками. 

обруч, 

плавающие 

игрушки 

II 

неделя 

Лежание на 

воде 

Продолжать учить 

детей лежать на воде, 

ориентироваться в 

пространстве; 

двигаться прямо, 

боком; отрабатывать 

согласованность 

действий. 

На суше: ходьба вправо, 

влево. Выдох в приседе. 

Движения руками наклоняясь 

вперед; движения ног как при 

плавании кролем из упора на 

предплечья. 

В воде: войти в воду; 

погрузится с головой, сделать 

выдох. Ходьба приставным 

шагом, держась за руки. 

Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Буксир в 

парах»; Игра «Караси и 

щука». Самостоятельное 

плавание. 

 

III 

неделя 

Скольжение Продолжать 

закреплять умение 

погружаться в воду с 

головой; учить 

выполнять 

скольжение; приучать 

быстро, 

организованно 

действовать по 

сигналу. 

На суше: легкий бег, ходьба. 

Игра «Принеси игрушку и 

посчитай»; упражнение в 

парах. «Насос»; движения 

ногами как при плавании 

способом кроль из упора на 

предплечья. 

В воде: войти в воду, с 

разбега упасть и окунуться с 

головой; оттолкнувшись от 

бортика проскользить до 

другого бортика; Игра 

«Насос»; «На буксире»; 

«Принеси игрушку и 

посчитай». Рассматривать 

предметы на дне бассейна. 

Самостоятельное плавание. 

тонущие 

мелкие 

предметы 

IV 

неделя 

Скольжение 

на груди 

Продолжать учить 

выполнять  

скольжение на груди; 

продолжать 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 

В воде: войти в воду, 

мелкие 

предметы 

тонущие 
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закреплять умение 

погружаться в воду с 

головой, открывать 

глаза. 

окунуться с головой. 

Скольжение от бортика к 

бортику, задержав дыхание. 

Выдох, стоя парами «Насос». 

Игра «На буксире» с 

движением ног. Присесть – 

опустить лицо в воду, 

рассматривать предметы на 

дне бассейна. Игра «Мы 

веселые ребята». 

Самостоятельные игры в 

воде. 
ЯНВАРЬ 

I 

неделя 

 Каникулы  

 

 

 

 

 

 

II 

неделя 

 Каникулы  

 

 

 

 

 

 

 

III 

неделя 

Скольжение 

на груди 

Продолжать учить 

детей скольжению 

на груди; 

ознакомить со 

скольжением на 

спине; продолжать 

учить делать выдох 

в воду 

На суше: ходьба, бег на месте 

«Лошадки». Двигать прямыми 

ногами, как при плавании 

кролем, в упоре сзади на 

предплечья. Подскоки с 

продвижением вперед. 

«Стрела» - упражнение. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Ходьба по бассейну 

спиной вперед с гребковыми 

движениями руками; Делать 

выдохи в воду, держась за 

бортик; положение «стрела»; 

«пузыри»; «хоровод». 

Выполнять скольжение на 

спине с поддержкой. 

Самостоятельные игры в воде. 

 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

IV 

неделя 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

Продолжать 

знакомить со 

скольжением на 

спине с 

поддержкой; 

продолжать учить 

делать выдох в 

воду; работать 

ногами, как при 

способе кролем. 

На суше: бег, ходьба. Игровое 

упражнение «Найди, что 

назову»; «Фонтаны», прыжки 

на двух ногах с хлопками над 

головой. 

В воде: войти, с разбега 

окунуться с головой. Игровые 

упражнения: «Фонтаны»; 

«Лягушата»; «Пароходы в 

тоннеле»; «Пузыри - у кого 

больше». Выполнять 

скольжение на спине с 

плавающие 

игрушки 
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поддержкой, Произвольное 

плавание, игры с игрушками. 

 
ФЕВРАЛЬ 

I 

неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде на груди. 

Закреплять умение 

свободно лежать на 

воде; всплывать; 

погружать лицо в воду: 

работать ногами, как 

при плавании кролем. 

На суше: бег, меняя по 

сигналу направление; 

ходьба высоко поднимая 

колени; пролезание в обруч; 

упражнение «стрела», 

«фонтаны», «морская 

звезда». 

В воде: войти  и окунуться. 

Упражнение «Медуза», 

«Морская звезда». Игровое 

упражнение «Фонтаны». 

Отталкиваясь руками от дна 

– всплыть. Игра «Поезд в 

тоннель» (через обруч 

скольжение); 

подпрыгивание в обруч. 

Выдохи в воду «Веселые 

пузыри». Самостоятельное 

плавание с игрушками. 

обруч, 

диаметром 

70 см. 

плавающие 

игрушки 

II 

неделя 

Всплывание и 

лежание на 

воде на спине. 

Учить детей всплывать 

и лежать на спине; 

ориентироваться во 

время движения в воде; 

принимать безопорное 

положение. 

На суше: ходьба, круговые 

движения руками по 

очереди вперед и назад; 

лежа на животе; движения 

ногами вверх – вниз; 

подскоки со сменой 

направления, упражнение 

«Стрела».  

В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой. 

Упражнение «Медуза», 

погружение в воду после 

вдоха с головой, выдох в 

воду. «Спрячемся под 

воду». Из приседа медленно 

лечь на спину, всплыть. 

Скольжение на груди. 

«Смелые ребята», «Пузыри 

– кто больше». Свободное 

плавание с мячами. 

резиновые 

мячи 

диаметром 

16-20 см. 

III 

неделя 

Скольжение 

на груди с 

выдохом 

Ознакомить детей со 

скольжением на груди с 

выдохом в воду; 

формировать навыки 

лежания на спине; 

делать 

продолжительный 

выдох в воду; развивать 

координацию.  

На суше: ходьба, легкий бег 

на носках; упражнения 

руками «Мельница», 

«Поплавок» с задержкой 

дыхания; игра «Лягушата». 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Бег парами в 

различных направлениях; 

держась за бортик, 

движения ногами как при 

плавании кролем. Из 

приседа медленно ложиться 

на спину; всплывать на 

обруч, 

диаметром 

70 см., 

плавающие 

игрушки 
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поверхность; скользить на 

груди после отталкивания 

от дна, производя выдох в 

воду. Игра «Поезд в 

тоннель»; «Веселые 

ребята». 

IV 

неделя 

Скольжение 

на груди с 

выдохом. 

Продолжать знакомить 

детей со скольжением 

на груди с выдохом в 

воду; воспитывать 

смелость, 

целеустремленность; 

развивать координацию 

в воде. 

На суше: повторить 

упражнения из предыдущей 

совместной деятельности. 

В воде: войти в воду, 

окунуться с разбега игра 

«Крокодилы на охоте»; 

«Утки – нырки»; «Поезд в 

тоннель» через обруч; 

«Водолазы». 

Самостоятельные игры в 

воде. 

плавающие 

резиновые 

и мелкие 

тонущие 

игрушки 

МАРТ 

I 

неделя 

Скольжение на 

спине 

Разучивать 

скольжение на спине; 

ознакомиться с 

движением ног, лежа 

на спине; воспитывать 

смелость 

На суше: легкий бег, 

ходьба в полуприседе, 

руки за спиной. Движения 

руками как при плавании 

кролем в наклоне. 

Движения ногами в упоре 

лежа, «Поплавок». 

В воде: войти  в воду, 

бегать в разных 

направлениях. «Медуза», 

«Поплавок». Погружение 

в воду с головой  с 

выдохом, лежание на 

спине. Игра «Водолазы»; 

«Мы веселые ребята». 

Самостоятельная игра в 

воде с игрушками.  

тонущие 

мелкие 

игрушки  

II 

неделя 

Скольжение с 

отталкиванием 

Упражнять детей в 

скольжении 

(отталкиваясь от 

стенки бассейна); 

формировать умение 

скользить на спине; 

воспитывать 

самостоятельность, 

смелость. 

На суше: легкий бег, 

ходьба со сменой 

направления по сигналу. 

Упражнение «Стрела», 

«Поплавок». Движения 

ногами в упоре лежа как 

при плавании кролем. 

В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; 

дыхание, держась рукой 

за бортик; бег парами; 

скольжение на груди 

после отталкивания от 

стенки бассейна; держась 

за бортик – 

горизонтальное 

положение, делать выдох, 

опустив лицо в воду. 

Скользить на спине. Игра 

«Водолазы»; «Смелые 

ребята». Произвольное 

мягкие 

тонущие 

игрушки 
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плавание. 

III 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 

Закреплять навык 

открывания  глаз в 

воде; опробовать 

скольжение с доской; 

развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность 

действий.  

На суше: повторить 

упражнения из 

предыдущей совместной 

деятельности. Ознакомить 

со способами удержания 

плавательной доски. 

В воде: войти в воду, 

окунуться. Приседания в 

парах, с открыванием глаз 

в воде. То же выполняя 

выдох в воду. Скользить с 

доской, вытянув руки. То 

же с выдохом в воду. 

Игры «Водолазы»; 

«Щука». 

Самостоятельные игры в 

воде, произвольное 

плавание. 

плавательные 

доски, 

плавающие 

игрушки. 

 

IV 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках 

Приучать во время 

скольжения совершать 

выдох в воду; 

закреплять навык 

открывания глаз в 

воде; пробовать 

скольжение с 

плавательной доской. 

Повторить упражнение на 

суше и в воде из 

предыдущей совместной 

деятельности. 

 

АПРЕЛЬ 

I 

неделя 

Скольжение 

на груди с 

движением 

ног 

Разучивать движения 

ногами в скольжение 

на груди с предметом 

в руках; учить 

передвижению по дну 

с выполнением 

гребков руками; 

воспитывать смелость. 

На суше: легкий бег, 

ходьба круговые движения 

руками вперед и назад; 

подпрыгивание на месте на 

левой  и правой ногах; на 

обеих ногах; упражнение 

«Друг за другом». 

В воде: зайти  в воду, 

окунуться: выдох в воду 

«Веселые пузыри»; 

скольжение с доской в 

руках на груди; с 

движением ног; 

выпрыгивание из воды. 

Игры «Смелые ребята»; 

«Торпеды»; «Стрела»; 

«Поплавок». 

доски 

плавательные, 

игрушки 

плавающие. 

 

II 

неделя 

Скольжение с 

движением 

ног 

Разучивать 

согласование 

движений ног кролем 

на груди с дыханием в 

упоре на месте: учить 

детей скольжению на 

груди с движениями 

ног; совершенствовать 

умение выдоха в воду. 

На суше: перекаты с носка 

на пятку; разновидности 

бега; приседания в парах; 

«Насос»; «Поплавок»; 

имитация движения ног 

сидя; стоя – имитация 

движения рук как при 

плавании кролем. 

В воде: войти  в воду, 

окунуться с головой; Игра 

«Фонтан»; «Пятнашки»; 

плавающие 

резиновые  

игрушки 
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«Торпеды»; «Моторные 

лодки» - во время 

движения делать выдох. 

«Море волнуется». 

Свободное плавание, игры 

с игрушками. 

III 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках и 

движением 

ног 

Учить детей плавать 

на груди; с предметом 

в руках при помощи 

движения ног; 

воспитывать ловкость, 

смелость 

ориентировку в 

пространстве.  

На суше: повторить по 

выбору упражнения из 

предыдущих занятий. 

В воде: войти, окунуться с 

головой. Подныривание в 

обруч; свободно лечь на 

воду. «Морская звезда»; 

«Медуза». Плавать на 

груди, при помощи 

движения ног держась за 

плавательную доску. 

«Смелые ребята»; «Поезд в 

тоннель». Свободные игры. 

обруч, 

диаметром 70 

см., 

плавающие 

доски. 

 

IV 

неделя 

Скольжение с 

предметом в 

руках с 

движением 

ног 

Смотреть 

предыдущую 

деятельность 

Повторить упражнение из 

предыдущей деятельности. 

 

 

 

 

МАЙ 

I неделя  Закрепление 

пройденного 

материала 

В воде: «Стрела»; «Медуза»; 

«Торпеда»; «Веселые пузыри»; 

«Моторные лодки»; «Водолазы» 

плавательные 

доски, 

мелкие 

тонущие 

игрушки. 

II 

неделя 

 Закрепление 

пройденного 

материала 

 В воде: «Поплавок»; «Морская 

звезда»; «Торпеда»; «Веселые 

ребята»; «Фонтан»; «Поезд в 

тоннель»; «Водолазы»;  

«Веселые пузыри». 

мелкие 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски. 

 

 

 

2.2.5. Методическое обеспечение 

 
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие»  

Перечень программ и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 

с. 2 изд-е, перераб. и доп., ((одобрена федеральным УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров, 25.06.2015г.). 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход 
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в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-

метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2013. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Перечень пособий  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 

с. 2 изд-е, перераб. и доп., ((одобрена федеральным УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров, 25.06.2015г.). 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду. 

Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», 

«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», 

«Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – 

М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4 – 

М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 2014. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Перечень пособий и технологий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 

с. 2 изд-е, перераб. и доп., ((одобрена федеральным УМО по образованию в 
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области подготовки педагогических кадров, 25.06.2015г.). 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого 

развития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Перечень программ и технологий и пособий 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 

с. 2 изд-е, перераб. и доп., ((одобрена федеральным УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров, 25.06.2015г.). 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
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Программы и технологии 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 

с. 2 изд-е, перераб. и доп., ((одобрена федеральным УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров, 25.06.2015г.). 

Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по 

физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. Методическое 

пособие к программе «Юные олимпийцы». 

Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 
 

 

Педагогические работники (воспитатели, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель) ЦО используют в педагогической 

деятельности утвержденный рабочие программы. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Рабочая программа Методическое обеспечение 

1 Познавательное 

развитие 

Рабочая программа 

по 

пропедевтическому 

курсу обучения 

детей дошкольного 

возраста 

английскому языку 

(сост. учитель 

английского языка 

Ворончева Ю.Г., 

приказ № 143-а от 

29.08.16) 

Быкова Н. И., Поспелова М.Д. 

«Английский в фокусе для 

начинающих», Издательство 

«Просвещение», 2011 

2 Познавательное 

развитие 

Рабочая программа 

по обучению детей 

дошкольного 

возраста основам 

компьютерной 

грамоты (сост. 

Щербакова Ц.Н., 

приказ № 143-а от 

29.08.16) 

Горячев А.В., Ключ Н.В. 

Программа для подготовки 

дошкольников информатике. 

Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по 

полочкам» Пособие для 

дошкольников 5-7 лет. 

Издательство «Баласс», 2015 

Горячев А.В., Ключ Н.В. 

Методические рекомендации к 
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курсу информатики для 

дошкольников 5-6 лет, 

издательство «Баласс», 2014 

 

3 Познавательное/ 

речевое развитие 

Рабочая программа 

познавательно-

речевого развития 

детей 3-7 лет 

(Сост. Просвирова 

Л.А., № 143-а от 

29.08.16) 

Львов М.Р.  Словарь-справочник 

по методике русского языка – М.: 

1988 

Леонтьев А.А. Язык, речь, 

речевая деятельность – М., 1969 

Занятия в детском саде/ под ред. 

Усовой А.П. – М., 1988 

Гвоздев А.Н. Вопросы изучения 

детской речи - М., 1961 

Тихеева Е.И. Развитие речи детей 

– М., 1981 

Методические рекомендации к 

программе обучения и 

воспитания детей – М., 1988 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2014. 

– 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп., 

((одобрена федеральным УМО по 

образованию в области 

подготовки педагогических 

кадров, 25.06.2015г.). 

 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рабочая программа 

по художественно-

эстетическому 

развитию. 

Направление 

«Музыка» (сост. 

муз.рук. Тимонина 

Н.С., № 143-а от 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), Примерная 
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29.08.16) основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2014. 

– 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп., 

((одобрена федеральным УМО по 

образованию в области 

подготовки педагогических 

кадров, 25.06.2015г.). 

 

5 Психологическое 

сопровождение 

Рабочая программа 

психологического 

сопровождения в 

дошкольном блоке 

(сост. педагог-

психолог 

Евсюнина А.А., № 

143-а от 29.08.16) 

Арцишевская И. Л. Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду. — М., 

2004.  

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: 

Практическое пособие — М.: 

Генезис, 2002. 

Кулинцова И.Е. Коррекция 

детских страхов с помощью 

сказок. — Спб.: Речь, 2008. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Программа  психологических  

занятий с детьми  дошкольного  

возраста (3-7 лет)  «Цветик– 

семицветик» — Спб.: Речь, 2011. 

Роньжина А.С. Р71 Занятия 

психолога с детьми 2–4-х лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению. — М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 

2013. 

Сакович Н.А. Практика 

сказкотерапии. —  Спб.: Речь, 

2004. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. Тропинка к 

своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников. — М.: Генезис, 
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2004. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-

развивающие занятия в младшей 

группе: конспекты занятий. — 

М.: Книголюб, 2003. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-

развивающие занятия в средней 

группе: конспекты занятий. — 

М.: Книголюб, 2003. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-

развивающие занятия в старшей 

группе: конспекты занятий. — 

М.: Книголюб, 2003. 

Шарохина В. Л. Психологическая 

подготовка детей к школе: 

конспекты занятий. — М.: 

Книголюб, 2008.  

 

6 Физическое 

развитие 

Рабочая программа 

по физическому 

развитию для детей 

3-7 лет (сост. 

инструктор по 

физической 

культуре Макеева 

О.А., № 143-а от 

29.08.16) 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2014. 

– 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп., 

((одобрена федеральным УМО по 

образованию в области 

подготовки педагогических 

кадров, 25.06.2015г.). 

 

7 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рабочая программа 

по хореографии 

для детей 3-7 лет 

(сост. Захарова 

Е.В., № 143-а от 

29.08.16) 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), Примерная 

основная образовательная 
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программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2014. 

– 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп., 

((одобрена федеральным УМО по 

образованию в области 

подготовки педагогических 

кадров, 25.06.2015г.). 

 

 

 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
          Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет 

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не 

может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. 

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным 

программам, не смогут конкурировать с родителями. 

          В семье происходит первичная социализация, формируются 

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Родительская забота,  безусловная любовь и принятие способствуют 

становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

          Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости – 

обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания 

по мере взросления детей. 

          Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не 

только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние 

на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных 

методов и форм сотрудничества. 

          Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в программе «Мир открытий» является 

создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
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• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание  

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с 

родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к 

ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они 

начинают больше доверять детскому саду, испытывать потребность в 

педагогическом общении. Если родители чувствуют, что в детском саду им 

рады и воспитателю небезразлично все, что происходит с их ребенком, они 

начинают чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами 

в вопросах воспитания и развития 

ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его 

успехами и предпочтениями в различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки 

зрения комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели 

в нем ресурс для своего развития как родителей. Хорошо, если в ДОО есть 

возможность  организовать для родителей библиотеку, видеотеку, игротеку и 

т.п. 

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-

педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с 

воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в возрастной и 

дошкольной психологии; знать о кризисах развития ребенка; уметь успокоить 

родителя, подобрать нужные слова. В отдельных случаях воспитатель 

привлекает к решению проблем практического психолога или социального 

педагога. Здесь очень важна позиция специалистов ДОО: ни в коем случае 

нельзя применять  азидательный тон, высказывать оценочные суждения 

относительно ребенка или воспитательного потенциала родителей. 

Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными 

и понимающими собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так 

и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это 

довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек 

соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления 

взаимодоверия, осознания неразделимости институтов воспитания, выработки 

общих целей в воспитании и развитии детей, принятия и разделения 

ответственности сторон, приобретения позитивного опыта сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ 

от предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в 
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избавлении от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что 

партнерские отношения не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень 

важно создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в целом, 

одновременно освобождаясь от шаблонов и 

«ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку 

тактических действий в совместной воспитательной деятельности. При этом 

следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в способах их 

реализации каждым из институтов воспитания. 

Так, основой общественного воспитания является система социальных 

требований к ребенку, педагог ставит во главу угла создание оптимальных 

условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное 

воздействие родителей  выступает, прежде всего, через безусловную любовь к 

ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное 

принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно 

акцентировать их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие 

ребенка, а не дублировать функции и методы общественного воспитания. 

Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом 

воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное  

многообразие в общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно 

вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, 

планомерно создает условия для повышения степени ее активности, 

заинтересованности и  ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, 

очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от 

многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским 

садом; актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий 

каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным 

положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с 

ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома 
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родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- 

педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте 

ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей 

или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (чтение детям сказок, 

рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, и др.). 

 

 

2.2.7. Реализация преемственных связей на разных 

образовательных уровнях в рамках МБОУ «ЦО № 40» 

Осуществление преемственности в содержании, формах и методах 

образования при внедрении современных образовательных 
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технологий подробно представлено в приложении Программы в виде 

презентации. 

 

2.2.8. Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Функции психологической службы  

 Участие в осуществлении воспитательного процесса, его психологизация. 

 Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их индивидуально-

психологических особенностей. 

 Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и 

познавательного развития и пути их психолого-педагогической 

коррекции. 

 Консультирование и просвещение педагогических работников и 

родителей. 

Основные направления деятельности психологической службы 

Психодиагностика 

Задачи:  

1. Углубленная психодиагностика ребёнка на протяжении дошкольного 

детства с целью определения его психического развития, соответствия 

развития возрастным нормативам. 

2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей 

с целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной 

работы. 

3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

психологических причин нарушений общения. 

4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в 

психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со 

специалистами. 

  Коррекция и развитие 

Задачи:       

1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, 

внимания, особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, 

систем восприятия и моторики. 

2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в 

новую систему отношений со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей. 

4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 

5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских 

отношений, отношений «ребёнок-взрослый».        

Психопрофилактика 

Задачи:   

1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с 

раннего детства. 

2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических 

перегрузок, нарушений в становлении личности  и интеллекта детей. 

3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду. 
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Психопрофилактическая работа проводится с членами педагогического 

коллектива, родителями и другими взрослыми, которые оказывают влияние на 

формирование личности ребёнка. 

Комплекс профилактических мероприятий 

 Помощь детям в адаптации (совместно с воспитателями). 

 Раннее выявление нервно и соматически ослабленных детей в группах, 

индивидуализация их воспитания, содействие направленной медицинской 

помощи. 

 Социально-педагогическая диагностика положения детей в группе, 

характера отношений, своевременное устранение конфликтных ситуаций 

и их профилактика. 

 Консультирование родителей, воспитателей других работников по 

широкому кругу проблем. 

 

Консультирование и просвещение родителей и педагогов 

Задачи:       

1. Ориентация родителей и педагогов в проблеме возрастных особенностей 

психического развития детей. 

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим и нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике. 

3. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье и ДОУ. 

 

Ш. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть  
Обязательная часть Программы полностью соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий». // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. 

и доп. 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид помещения,  

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
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труд в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

«Библиотека», «Школа» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

• Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Мультимедийное оборудование (выполняет 

функции интерактивной доски) 

 

Спальня 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Раздевалка 

 Хранение детской одежды 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

• Детские шкафы для одежды, банкетки 

• Информационный уголок. Демосистема 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Методический кабинет  

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 
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 Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

 Художественное 

творчество 

 

матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

• Наборы для экспериментирования: «Свет и 

звук», «Вода и воздух»  

• Фланелеграф 

 

Музыкальный зал 

Кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Синтезатор 

• Телевизор 

• Видеомагнитофон 

• Подборка аудио- и видеозаписей с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театра 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские стулья 

• Пособия, игрушки, атрибуты и прочий 

материал 

• Детские музыкальные инструменты 

• Экран 

Физкультурный зал 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения и праздники 

 Консультационная работа 

с родителями 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Минибатут 

• Сухой бассейн 

• Мягкие модули 

• Волейбольная сетка 

• Баскетбольное кольцо 

• Гимнастические скамейки 

• Туннели 

• Полоса препятствий  

• Шведская стенка 

• Велотренажер 

• Нестандартное оборудование (змейка, 

лесенка, кубы, брёвна, коврики для 

корригирующей гимнастики, мягкие модули) 

• Мячи разных размеров, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с песком, 

скакалки 

• Пианино 
 

 

Также в образовательном процессе используются: 

 Компьютерный  класс – 1 



 101 

 Мобильный класс - 1 

 Лингафонный кабинет – 1 

 Бассейн - 1 

 Тренажерный зал -1 

 Ноутбуки – 5 

 Спортивная площадка -1 

 Медиапроектор – 3 

 Мультимедийное оборудование – 4 

 Интерактивная доска – 2 

 Магнитофон – в каждой группе 

 

3.2.2. Описание ежедневной организации жизнедеятельности 

детей. 
 

Примерный режим дня (холодный период) 

Примерный режим дня в дошкольных группах (холодный период) 
Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Направленность работы 

педагога общего характера  

Утренний прием детей, 

свободная 

деятельность в группе 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 1 а гр. 

8.00-8.10 

2 а гр. 

8.10-8.20 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к I завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.15-8.50 8.30-8.45 Организация дежурства, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Игры, подготовка к НОД 8.45-

8.50/9.00 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 Игры детей, подготовка к НОД 

НОД, включая перерывы В соответствии с примерным планированием 

НОД на неделю в каждой возрастной группе 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка ко II 

завтраку, II завтрак 

9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-

12.00 

10.05-

12.05 

 10.35-

12.05 

11.00-

12.10 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность 

Возвращение с прогулки 12.00-

12.20 

12.05-

12.25 

12.05-

12.25 

12.15-

12.25 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной 

литературы 

Подготовка к обеду, обед 12.20-

12.50 

12.25-

12.55 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, 12.50- 12.55- 12.50- 12.50- Воспитание навыков 
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дневной сон 15.10 15.10 15.00 15.00 самостоятельности, сон 

Подъем детей, 

закаливающие процедуры 

(гимнастика после сна) 

15.10-

15.35 

15.10-

15.35 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Воздушные процедуры, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка и проведение 

уплотненного плотника с 

включением блюд ужина 

15.35-

16.05 

15.35-

16.05 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

НОД - - 15.40-

16.05 

15.40-

16.10 

Познавательная, продуктивная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Свободная деятельность в 

группе 

16.05-

17.00 

16.05-

17.00 

16.05-

17.00 

16.10-

17.00 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная 

активность 

 

 

Режим пребывания детей в теплый период (июнь-август) 
Режимные моменты  (3-4 г.)  (4-5 г.)  (5-6 г.)  (6-7 г.) Направленность работы 

педагога общего характера 
Утренний прием детей, 

свободная деятельность 

на улице/в группе 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к I завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.15-8.50 8.30-8.45 Организация дежурства, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Игры, физкультурно-

оздоровительные, 

развлекательные 

мероприятия 

8.45-9.20 8.50-9.25 8.50-9.30 8.45-9.30 Двигательная, развлекательная 

познавательная деятельности 

Подготовка ко II 

завтраку, II завтрак 

9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 9.30-9.40 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к прогулке 9.30-9.45 9.35-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, 

двигательная деятельность 
Прогулка 9.45-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 9.50-12.00 Прогулка (наблюдения, 

спортивные и подвижные игры, 

познавательно-

исследовательская деятельность, 

трудовая деятельность,  

индивидуальная работа) 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-

12.25 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

Водные процедуры, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. Организация 

дежурства, 

Обед 12.25-

12.55 

12.20-

12.50 

12.20-

12.45 

12.20-

12.45 

Воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 
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Подготовка ко сну. Сон 12.55-

15.10 

12.50-

15.10 

12.45-

15.00 

12.45-

15.00 

Воспитание навыков 

самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры (гимнастика 

после сна) 

15.10-

15.35 

15.10-

15.35 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Воздушные процедуры, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка и проведение 

уплотненного плотника с 

включением блюд ужина 

15.35-

16.05 

15.35-

16.05 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Самостоятельная 

организованная 

деятельность 

16.05-

16.30 

16.05-

16.30 

15.35-

16.30 

15.35-

16.30 

Игры детей, досуг, 

индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.30-

19.00 

16.30-

19.00 

16.30-

19.00 

16.30-

19.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная 

активность  

 

 

Примерное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

полностью соответствует Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

 

3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
          Образовательный процесс в дошкольных группах центра образования 

представляет собой педагогическую систему, которая направлена на укрепление 

здоровья ребенка, его личностное развитие, становление  ключевых 

компетентностей (социальной, коммуникативной, информационной,  

деятельностной, здоровьесберегающей) в разных видах детской деятельности в 

ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и 

взрослыми. Работа специалистов и воспитателей  в этой системе предполагает 

использование разнообразных форм, методов и приемов, учитывающих 

психофизиологические особенности и возможности детей, гендерные 

проявления, состояние здоровья.  

   Содержание образовательного процесса составляется с учетом сезонности 

(изменений в природе, жизни животного, растительного мира и человека в 

разные времена года), а также на основе взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей. 

 

2-я младшая группа (3 – 4 года) 
Тема Период Варианты  

итоговых мероприятий 

Сентябрь 

Мой детский сад 01.09. – 16.09. Вечер развлечений «Ты да я, да мы 

с тобой» 

Осень в гости к нам пришла 17.09. – 26.09. Создание коллективного панно их 

осенних листьев «Осенний ковер» 

День города 12.09. – 30.09. Праздник двора «С днем 

рождения, любимый город» 

В гостях у светофора 15.09 – 30.09. Вечер – развлечений на улице 

«Красный, желтый, зеленый» 
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Октябрь 

Овощи - фрукты 01.10. – 10.10 Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Вот такие чудеса» 

(работы выполнены совместно с 

родителями) 

Осенние цветы 

(цветы территории детского 

сада) 

10.10. – 15.10. Создание коллективной 

аппликации «Осенний букет» 

Берегу свое здоровье 11.10. – 17.10. Физкультурно – оздоровительный 

досуг с элементами 

здоровьесбережения «путешествие 

в страну Спортландию» 

Обитатели леса 

(животные Тульского края) 

15.10. – 22.10. Вечер – развлечений «В гостях у 

дедушки Ау» 

Мониторинг 25.10. – 30.10. Заполнение карт развития детей 

Ноябрь 

Звери готовятся к зиме 01.11. – 14.11. Развлечение «Лесной теремок» 

Одежда 14.11. – 22.11. Выставка детских работ «Магазин 

одежды» 

Обувь 22.11. – 30.11. Развлечение по сказке К.И. 

Чуковского «Чудо - дерево» 

Декабрь 

Зимовка зверей 01.12. – 14.12. Кукольный спектакль «В лесу под 

елкой» 

Новый год 01.12. – 30.12. Новогодний карнавал 

Январь 

В гостях у Петрушки 

Знакомство детей с зимними 

забавами и обрядами 

тульского края 

10.01. – 16.01. Развлечение «Как у наших у 

ворот»  

Зимние забавы 

 

16.01. – 20.01. Зимний праздник на улице «Все 

кругом бело» 

Февраль 

У кого какие детки? 01.02. – 07.02. Создание фотогазеты «Наши 

друзья - животные» 

Транспорт 09.02. – 13.02. Вечер – развлечений «Веселые 

автомобили» 

Знакомство с профессиями 14.02. – 21.02. Целевая экскурсия по детскому 

саду. Знакомство с поваром, 

плотников, медсестрой, 

дворником. 

Наша армия 21.02. – 27.02. Спортивный праздник «Аты-баты, 

мы солдаты» 

Широкая Масленица  Вечер – развлечений «Масленица, 

к нам приди, Весну приведи» 

Март 

8 Марта 01.03. – 08.03. Утренник «Мамин день».  

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Весна пришла 10.03. – 15.03. Вечер досуга «Весна - весняшка» 

Животные и их детеныши 15.03. – 22.03. Игра – драматизация «У кого какая 

 мама?» 

Мы любим книжки 25.03. – 30.03. Выставка детских книг в книжном 

уголке 

Апрель 
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Средняя группа (4 – 5 лет) 
Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

Вот и стали мы на год 

взрослее. 

День знаний 

01.09. – 02.09. Праздник «День знаний» 

Прощай лето! 02.09. - 16.09. Фотовыставка «Как я провел лето» 

Мой город – моя родина 

Толстовская неделя 

08.09. – 14.09. Праздник двора «С днем 

рождения, любимый город» 

 

Здравствуй осень! 17.09. – 26.09. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дары осени» 

Октябрь 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

 

15.09. – 15.10.  Интернет – занятия по отработке 

навыков безопасного поведения на 

дороге и знаний правил дорожного 

движения (http://минобрнаука.рф, 

http://www.gibdd.ru). 

Интерактивная игра «Правила эти 

знай, их не забывай»  

День смеха 01.04. Вечер досуга «В гостях у 

смеянцев» 

Весна пришла, прилетели 

птицы 

02.04. – 10.04. Изготовление и раскрашивание 

птичек – невеличек» (жаворонков) 

из соленого теста 

Птички - невелички 14.04. – 25.04. Изготовление скворечников. 

 Конкурс  

для родителей и детей «Птичий 

домик» 

День открытых дверей 17.04. – 19.04 Открытые мероприятия для 

родителей 

Первые цветы 25.04. – 30.04. Создание коллективной 

аппликации «К нам весна шагает»   

Май 

Светлые праздник Победы 07.05. – 10.05. Утренник, посвященный Дню 

Победы 

Животные жарких стран 10.05. – 15.05. Просмотр презентации 

«Путешествие доктора Айболита» 

Насекомые 15.05. – 20.05. Вечер досуга «У бабочки в гостях» 

Портфолио детей 

(пополнение) 

20.05. - 31.05 Смотр детских Портфолио 

Лето 01.06. Праздник «День защиты детей» 

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 31 августа  

http://минобрнаука.рф/
http://www.gibdd.ru/
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Тематические занятия по ППД 
Подготовка к конкурсу рисунков, 

посвященного безопасности 

дорожного движения 

День пожилого человека 01.10. - 02.10. Презентация 

Сад и огород 03.10. – 10.10. Проект «Во саду ли в огороде» 

Творческая деятельность «Что нам 

осень принесла» 

Берегу свое здоровье 11.10. – 17.10. Физкультурно – оздоровительный 

досуг с элементами 

здоровьесбережения 

«Путешествие в страну 

Спортландию» 

Мониторинг 25.10. – 30.10. Заполнение карт развития детей 

Ноябрь 

День народного единства 01.11. – 07.11. Развлечение «Дружат дети всей 

Земли» 

 

Звери и птицы  Презентация «Животные и птицы 

нашего края» 

Выставка детского творчества 

«Красная книга» 

Образовательная работа по 

тематическому году в 

России 

03.11. – 28.11. Праздник, посвященный тематике 

году в России 

День матери 21.11. – 31.11. Выставка портретов «Моя мама» 

Декабрь 

Новый год 1 – 31 декабря Выставка поделок «Новогодняя 

феерия» 

Участие в муниципальном 

конкурсе. 

Новогодний карнавал 

Скоро новый год! 01.12. – 17.12. Создание мини – музея «История 

новогодней игрушки» 

 

Времена года. Зима 18.12. – 24.12. Рассказывание с использованием 

мнемотехники (запись в альбоме 

«Рассказывают дети») 

Одежда животных. 

Животные Тульского края 

15.12. – 30.12. Развивающие игры  

Январь 

Зимние развлечения 13.01. – 31.12. Конкурс снежных скульптур на 

участке 

Наша зимушка – зима, до 

чего же хороша! 

18.01. – 30.01. Фотоконкурс «Тульская зима» 

Февраль 

Профессии 01.02. – 07.02. Проект «Все профессии пороши, 

выбирай на вкус» 

Морские животные.  

Как животные и растения 

защищаются». 

08.02. – 18.02. Коллективная работа «Рыбки и 

водоросли в подводном мире» 

День защитника Отечества 08.02. –  23.02. Спортивный праздник, 

посвященный «Сильный, смелый, 

волевой» 

Изготовление подарков папам и 

мальчикам группы 
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8 марта 24.02. – 08.03. Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Широкая Масленица  Вечер – развлечений «Масленица, 

к нам приди, Весну приведи» 

Март 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

09.03. – 30.03. Выставка детского творчества 

«Весенняя галерея» (мини – 

сочинения о своей картине с 

записью в альбом «Рассказывают 

дети») 

Неделя пожарной 

безопасности 

06.03. – 14.03.  Презентация о Тульской пожарной 

станции 

Посуда 17.03. – 24.03. Коллективная работа «Столовый 

сервиз» 

Апрель 

День смеха 01.04. Вечер досуга «В гостях у 

смеянцев» 

Неделя книги 01.04. – 05.04. Выставка книг «Книжки- 

малышки» (книги, сделанные 

детьми) 

Свойства предметов 02.04. – 08.04 Исследовательская деятельность 

Птицы.  14.04. – 25.04. Изготовление скворечников. 

Конкурс для родителей и детей 

«Птичий домик» 

Космос 09.04. – 12.04 Вечер – развлечений 

«Космические истории» 

День открытых дверей 17.04. – 19.04 Открытые мероприятия для 

родителей 

Май 

Светлые праздник Победы 07.05. – 10.05. Утренник, посвященный Дню 

Победы. Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Моя семья 11.05.-17.05. Веселые старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Портфолио детей 

(пополнение) 

20.05. - 31.05 Смотр детских Портфолио 

Летние путешествия 18.05. – 26.05. Виртуальное путешествие по Туле 

Лето 01.06. Праздник «День защиты детей» 

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 31 августа  

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

День знаний 01.09. - 02.09. Праздник «День знаний» 

Прощай лето! 03.09. – 16.09. Выставка детских рисунков на тему 

летнего отдыха. 

Конкурс поделок из природного 

материала 

В гости осень к нам пришла 17.09. – 27.09. Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж» 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы из собранных 
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листьев 

День города 

Толстовская неделя 

08.09. – 14.09. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Тульский край 

люби и знай». 

Праздник двора «С днем рождения, 

любимый город» 

Октябрь 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

 

15.09. – 15.10.  Интернет – занятия по отработке 

навыков безопасного поведения на 

дороге и знаний правил дорожного 

движения (http://минобрнаука.рф, 

http://www.gibdd.ru). 

Интерактивная игра «Правила эти 

знай, их не забывай»  

Тематические занятия по ППД 
Подготовка к конкурсу рисунков, 

посвященного безопасности 

дорожного движения 

День пожилого человека 01.10. - 02.10. Презентация 

Берегу свое здоровье 11.10. – 21.10. Физкультурно – оздоровительный 

досуг с элементами 

здоровьесбережения «путешествие 

в страну Спортландию» 

Вершки - корешки 03.10. – 07.10. Выставка «Чудеса с грядки» 

Как растения готовятся к 

зиме 

08.10. – 15.10. Коллективная работа «Осенний 

натюрморт» 

Как животные готовятся к 

зиме 

16.10. – 21.10 Мини-сочинения детей с 

использованием мнемотехники «Как 

животные готовятся к зиме» 

Проект «Накормите птиц зимой» 

Мониторинг 25.10. – 30.10. Заполнение карт развития детей 

Урожай 22.10 - 31.10. Вечер – развлечений «Осень» 

Ноябрь 

День народного единства 01.11. – 07.11. Развлечение «Дружат дети всей 

Земли» 

Флешмоб «Российский флаг» 

Фотовыставка «Широка страна моя 

родная» 

Образовательная работа по 

тематическому году в 

России 

03.11. – 28.11. Праздник, посвященный тематике 

году в России 

День матери 14.11. – 30.11. Выставка детского рисунка 

«Мамочка моя». 

Создание альбома «Вот какие наши 

мамы» 

Декабрь 

Я вырасту здоровым 01.12. – 14.12. Проект «Здоровое питание» 

Зима 15.12. – 30.12. Создание мини – музея «История 

новогодней елки» 

Развлечение на улице «Здравствуй 

зимушка - зима» 

Новый год 01.12 – 31.12 Выставка поделок «Новогодняя 

феерия» 

Участие в муниципальном 

конкурсе. 

Новогодний карнавал 

http://минобрнаука.рф/
http://www.gibdd.ru/
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Январь 

Зимние развлечения 13.01. – 31.12. Конкурс снежных скульптур на 

участке 

Наша зимушка – зима, до 

чего же хороша! 

18.01. – 30.01. Фотоконкурс «Тульская зима» 

Февраль 

Там, где нет зимы 01.02. – 06.02. Мини – музей сувениров из других 

стран 

В гости к южным растениям 07.02. – 13.02. Презентация 

Воздух и ветер 14.02. – 20.02. Экспериментальная лаборатория 

Транспорт 21.02. – 28.02. Дидактические игры «Транспорт на 

дороге», «Причаль пароход» (Л.А. 

Венгер «Игры и упражнения на 

развитие умственных способностей 

детей») 

День защитника Отечества 08.02. –  23.02. Спортивный праздник, 

посвященный «Сильный, смелый, 

волевой» 

Изготовление подарков папам и 

мальчикам группы 

Фотовыставка «Мой папа» 

Широкая Масленица  Вечер – развлечений «Масленица, к 

нам приди, Весну приведи» 

Март 

Вода - труженица 01.03. – 17.03. Проектно – исследовательская 

деятельность 

Театр 10.03 – 17.03. Театральный мини - фестиваль 

Неделя пожарной 

безопасности 

06.03. – 14.03.  Презентация о Тульской пожарной 

станции 

8 Марта 24.02. – 08.03. Утренник «Мамин день».  

К нам весна шагает 09.03. – 21.03. Вернисаж «Весна стучится в окна» 

Апрель 

День смеха 01.04. Вечер досуга «В гостях у смеянцев» 

Неделя книги 01.04. – 05.04. Выставка книг «Книжки- малышки» 

(книги, сделанные детьми) 

Камни и их свойства 01.04. – 06.04. Знакомство с коллекцией 

«Полезные ископаемые» 

Кто живет в горах 07.04. – 14.07. Презентация «Путешествие в горы» 

Космос 07.04.-12.04. Квест «Этот загадочный мир - 

космос» 

Весна пришла, прилетели 

птицы 

14.04. – 25.04. Изготовление скворечников. 

Конкурс для родителей и детей 

«Птичий домик» 

День открытых дверей 17.04. – 19.04 Открытые мероприятия для 

родителей 

Цветущая весна 24.04. – 03.05. Фотовыставка «Весенняя Тула» 

Май 

Моя страна 01.05. – 14.05. Презентация «Путешествие по 

городам - героям» 

Светлый праздник Победы 07.05. – 10.05. Утренник, посвященный Дню 

Победы 

Совместные проекты детей и 

родителей «Ради жизни на земле» 

Поведение в природе 24.05. – 30.05. Проект «Правила безопасного 

поведения в природе» 

Международный день семьи 14.05. - 15.05. Фото выставка «Отдыхаем всей 
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семьей» 

Портфолио детей 

(пополнение) 

20.05. - 31.05 Смотр детских Портфолио 

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 31 августа  

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 
Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

День знаний 

Беседа: «Профессия – 

учитель»  

01.09. - 03.09. Праздник «День знаний»  

Экскурсия в школу 

Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

Прощай лето! 03.09. – 16.09. Выставка детских рисунков на тему 

летнего отдыха. 

Составление рассказов на тему 

«Как я провел лето» (с записью в 

альбом «Рассказывают дети») 

День города 

Толстовская неделя 

08.09. – 22.09. Праздник двора «С днем рождения, 

любимый город» 

Конкурс презентаций «Как я провел 

день города» (совместная работа 

родителей и детей) 

Создание мини-музея «Тульский 

край – люби и знай» 

Виртуальная экскурсия в музей – 

усадьбу «Ясная Поляна» 

 

Октябрь 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

 

15.09. – 15.10.  Интернет – занятия по отработке 

навыков безопасного поведения на 

дороге и знаний правил дорожного 

движения (http://минобрнаука.рф, 

http://www.gibdd.ru). 

Интерактивная игра «Правила эти 

знай, их не забывай»  

Тематические занятия по ППД 
Подготовка к конкурсу рисунков, 

посвященного безопасности 

дорожного движения 

Международный день 

пожилых людей.  

01.10. – 02.10. Акция милосердия. 

Безопасность детей в сети 

Интернет 

25.10. – 26.10. Круглый стол «Интернет и моё 

здоровье» 

Мониторинг 25.10. – 30.10. Заполнение карт развития детей 

Берегу свое здоровье 11.10. – 17.10. Физкультурно – оздоровительный 

досуг с элементами 

здоровьесбережения «Путешествие 

в страну Спортландию» 

Ноябрь 

День народного единства 01.11. – 07.11. Развлечение «Дружат дети всей 

Земли» 

Флешмоб «Российский флаг» 

Фотовыставка «Широка страна моя 

родная» 

Ролевая игра «Кто в государстве 

http://минобрнаука.рф/
http://www.gibdd.ru/
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самый главный» 

Образовательная работа по 

тематическому году в 

России 

03.11. – 28.11. Праздник, посвященный тематике 

году в России 

Свет в доме 15.11. – 20.11. Презентация школьников «История 

источников света. Свойства разных 

материалов» 

Как рождаются книги? 21.11. – 25.11. Выставка «Книги своими руками» 

День матери 14.11. – 30.11. Выставка детского рисунка 

«Мамочка моя». 

Создание альбома «Вот какие наши 

мамы» 

Декабрь 

Время 01.12. – 14.12. Дидактические, настольно – 

печатные игры 

Я вырасту здоровым 15.12. – 19.12. Проект «Здоровое питание» 

Зима 15.12. – 30.12. Создание мини – музея «История 

новогодней елки» 

Развлечение на улице «Здравствуй 

зимушка - зима» 

Новый год 01.12 – 31.12 Выставка поделок «Новогодняя 

феерия» 

Участие в муниципальном 

конкурсе. 

Новогодний карнавал 

Январь 

Зимние развлечения 13.01. – 31.12. Конкурс снежных скульптур на 

участке 

Наша зимушка – зима, до 

чего же хороша! 

18.01. – 30.01. Фотоконкурс «Тульская зима» 

 Февраль  

Символы России 01.02. – 10.02. Интеллектуальная игра 

Путешествие в прошлое 11.02. – 15.02. Проектная деятельность 

День защитника Отечества 08.02. –  23.02. Спортивный праздник, 

посвященный «Сильный, смелый, 

волевой» 

Изготовление подарков папам и 

мальчикам группы 

Фотовыставка «Мой папа» 

Широкая Масленица  Вечер – развлечений «Масленица, к 

нам приди, Весну приведи» 

Март 

8 Марта 24.02. – 08.03. Утренник «Мамин день».  

Театр 10.03 – 17.03. Театральный мини - фестиваль 

Неделя пожарной 

безопасности 

06.03. – 14.03.  Презентация о Тульской пожарной 

станции 

Народная культура и 

традиции 

20.03. – 26.03. Фольклорный вечер - развлечений 

Проект «Русские народные 

художественные промыслы» 

Скоро в школу 27.03. – 31.03. Экскурсия в школу. Посещение 

уроков. Знакомство с будущим 

учителем и воспитателем. 

Посещение учителем НОД в 

дошкольной группе 

Апрель 
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День смеха 01.04. Вечер досуга «В гостях у смеянцев» 

Неделя книги 01.04. – 05.04. Выставка книг «Книжки- малышки» 

(книги, сделанные детьми) 

Космос 07.04.-12.04. Квест «Этот загадочный мир - 

космос» 

День открытых дверей 17.04. – 19.04 Открытые мероприятия для 

родителей 

Цветущая весна 24.04. – 03.05. Фотовыставка «Весенняя Тула» 

Этикет 25.04. – 29.04. Квест – игра «Путешествие в страну 

этикета» 

Май 

Моя страна 01.05. – 14.05. Презентация «Путешествие по 

городам - героям», «Тула – 

страницы истории».  

Проект «Письмо неизвестному 

солдату» 

Светлый праздник Победы 07.05. – 10.05. Утренник, посвященный Дню 

Победы 

Совместные проекты детей и 

родителей «Ради жизни на земле» 

Поведение в природе 24.05. – 30.05. Проект «Правила безопасного 

поведения в природе» 

Международный день семьи 14.05. - 15.05. 
Фото выставка «Отдыхаем всей 

семьей» 

Портфолио детей 

(пополнение) 

20.05. - 31.05 Смотр детских Портфолио 

 29.05. – 31.05. Выпускной «Прощай, детский сад» 

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

  

 

 

3.2.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Функции предметно-развивающей среды 

для детей для взрослых 

     1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

     2. Ориентировка в окружающем.  

     3. Накопление опыта 

эмоционально-практического 

взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками  

     4. Становления субъектного опыта 

ребенка.  

     5. Развитие инициативы, 

воображения, творчества.  

     6. Развитие всех специфических 

детских видов деятельности.  

    7. Реализация ребенком права на 

свободу выбора деятельности. 

     1. Реализация содержания Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.  

     2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

    3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного 

развития ребенка до школы. 

    4. Организация деятельности детей.  

     5. Влияние на воспитательный 

процесс 

 



 113 

Возможен следующий подход к организации предметно-пространственной 

среды в группе с учётом основных направлений развития ребенка-дошкольника: 

 

Направления   

развития ребенка 

Развивающие центры (уголки, зоны) 

Физическое развитие  ― Уголок двигательной активности 

― спортивный комплекс. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

― центр сюжетно-ролевой игры 

―  уголок ряженья 

―  театральная студия 

― уголок «уединения» («шептунчики»). 

 

Познавательное развитие  ― центр науки, куда входит уголок природы, 

место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

― центр математики (игротека); 

―  центр строительно-конструктивных игр. 

 

Речевое развитие ― книжный уголок и все игры и оборудование 

для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма. 

 

Художественно-эстетическое  ― центр искусства, где размещаются материалы 

по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности, 

музыкальной, театрально-художественной 

деятельности. 

 

 

Содержание предметно-пространственной среды группы для детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Микрозоны 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование  Цели 

Уголок 

двигательной 

активности 

 

(Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Мячи большие, малые, 

средние; обручи; толстая 

веревка; флажки; 

гимнастические палки; мешочки 

с песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с 

моделями и схемами 

выполнения заданий. 

Поддержание режима 

оптимальной двигательной 

активности. 

Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 
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Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках». 

Длинная и короткая скакалки. 

 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые 

дорожки, мягкие модули. 

Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

Формирование 

правильной осанки. 

Зона  

сюжетно-ролевой  

игры и ряжения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, 

стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, 

мойка, стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной 

посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

Коляски для кукол (2 шт.) 

Комплекты одежды и 

постельных принадлежностей 

для кукол. 

Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.). 

Предметы-заместители. 

Набор мебели «Школа». 

Атрибуты для игр «Семья», 

«Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», «Банк» и др. 

Формирование ролевых 

действий, ролевого пере-

воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

Воспитание коммуни-

кативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблю-

дать в игре определенные 

правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Игротека 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие) 

Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родо-видовых 

отношений): виды животных; 

виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; виды спорта и 

т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), 

в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных в 

совместной деятельности 

со взрослым. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания. 

Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

Развитие интереса к 

самостоятельному 
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Серии картинок (6-9) для 

установления 

последовательности событий 

(сказочные и реалистические 

истории, юмористические 

ситуации). 

Наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и 

отдыха людей). 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные 

картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный 

конструктор. 

Мелкий строительный 

конструктор. 

Тематические строительные 

наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм 

их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, крупный. 

Развитие пространст-

венного и конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементар-

ному планированию 

действий. 

Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 
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Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные 

автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов 

из картона, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, 

набор дорожных знаков, 

светофор. 

Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Уголок книги 

 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкое 

кресло. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари 

и словарики, книги по 

интересам, по истории и 

культуре русского и других 

народов. 

Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Портреты писателей 

(меняются в соответствии с 

темой экспозиции). 

Воспитание интереса к 

книге и чтению. 

Развитие избиратель-

ного отношения к произ-

ведениям художественной 

литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Театральная 

студия 

 

(Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие) 

Ширма для настольного 

театра. 

Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

Атрибуты для теневого 

театра. 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений. 

Обучение перевопло-

щению с использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 
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Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью 

музыки для спектаклей, детских 

литературных произведений в 

исполнении артистов. 

  

Уголок природы 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Растения: 

- разных экологических 

условий (из пустыни, влажного 

тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами 

стеблей (вьющимися, 

лазящими, древовидными, 

утолщенными, ребристыми и т. 

д.); 

- с различным расположением 

листьев (очередным, 

супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся 

родов (бегонии, фикуса, 

традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом 

покоя (цикламен, глоксиния, 

амариллис). 

Растения характерные для 

различных времен года: 

- осенью – пересаженные в 

горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые 

шары; 

- зимой – зимний огород: 

посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений 

черенками; рассада цветочных 

и овощных растений; 

разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных 

деревьев: тополь, клен и т.п.; 

- летом – букеты летних 

садовых и луговых цветов, 

колосья хлебных злаков. 

Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, 

 Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями. 

Формирование умений 

дифференцировать 

растения на светолюбивые 

и теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

 Развитие 

наблюдательности. 

Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 
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кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы:  

- картина сезона, модели года, 

суток. 

- календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 

В уголке природы 

устраиваются выставки поделок 

из природного материала, 

овощей, фруктов и т. п. 

Центр 

эксперимен-

тирования 

 

(Познавательное 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, 

манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные 

приборы: лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), 

набор стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), 

флюгер, воздушный змей, 

ветряная мельница (модель). 

Коллекции минералов, тканей, 

бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов. 

Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представ-

лений об окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

Расширение 

чувственного опыта детей. 

Формирование 

первичных естественно-

научных представлений. 

Развитие наблюдатель-

ности, любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Центр искусства 

 

(Художественно-

Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 
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эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, 

пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

Материал для 

нетрадиционного рисования: 

сухие листья,  шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

Образцы декоративного 

рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, 

животных и т.д. 

Развитие мелкой мото-

рики, творческого вооб-

ражения и фантазии. 

Расширение представ-

лений о цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых спосо-

бов изображения. 

Музыкальный 

уголок 

 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное  

развитие) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные 

музыкальные инструменты 

(инструменты детского 

шумового оркестра, 

изготовленные из бросового 

материала). 

 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 
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IV. Краткая презентация Программы 

 
4.1. Возрастная категория воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах общеразвивающей направленности дошкольного уровня 

МБОУ «ЦО № 40» и рассчитана на 4 года обучения. 

 
В МБОУ «ЦО № 40» функционирует  5 групп c 3-х до 7 лет, из них: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

3 -  4 лет Общеразвивающая  (2 младшая) 1 25 

4 – 5 лет Общеразвивающая (средняя) 1 25 

3-5/4-6/5-7 лет Общеразвивающая  (разновозрастная) 1 26 

5 – 6 лет Общеразвивающая  (старшая) 1 26 

6 – 7 лет Общеразвивающая (подготовительная) 1 25 

Группы комплектуются ежегодно, исходя из анализа данных электронной очереди) 

 

 4.2. Используемые Программы в образовательном процессе  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп., ((одобрена 
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федеральным УМО по образованию в области подготовки педагогических 

кадров, 25.06.2015г.). 

 

Для успешного решения образовательных задач, в учреждении также 

реализуются следующие программы (комплексные и парциальные) воспитания  

и обучения детей: 

 

 Обучение грамоте Л.Е. Журова, М.И. Кузина. 

 Практический курс математики для дошкольников Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

  Изобразительная деятельность И.А. Лыкова 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи О.С. 

Ушакова 

Реализуются дополнительные образовательные бесплатные услуги:  

 

 Пропедевтический курс обучения английскому языку (с 3-х лет) 

 Основы компьютерной грамоты (с 4-х лет) 

          

          Созданные в учреждении условия (имеется бассейн), в штате  инструктор 

по физической культуре (плаванию), позволяют на  одном из занятий по  

физической культуре решать задачи обучения детей плаванию  

 

 4.3. Реализация регионального компонента 
  Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 от 

21.04.2003 г. «О введение в содержание дошкольного образования 

регионального компонента»; № 832 от 25.07.2005 г. «О региональном 

компоненте в содержании дошкольного образования»; № 813 от 21.08.2006 г. «О 

региональном компоненте в содержании дошкольного образования» в 

содержание дошкольного образования МБОУ «ЦО № 40» введен региональный 

компонент. Региональный компонент реализуется интегрировано в 

непосредственно образовательной деятельности по областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», а 

также в совместной деятельности воспитателя и детей не реже 1 раза в месяц.  

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

культуры родного края.  

Принципы работы:   

 Системность и непрерывность 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
 

Задачи:  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  
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 Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

 Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Тульского края, стремление сохранять народные ценности.  

«Познавательное развитие»  

 Приобщать детей к истории Тульского края.  

 Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой, традициями. 

 «Речевое развитие»  

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тульского края. 

 Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с устным народным творчеством и произведениями детских 

писателей Тульского края. 

 Ознакомление с видами национального фольклора (пословицы, 

поговорки, обрядовые, календарные и бытовые песни и др.) Тульского 

края.  

 Ознакомления с художественными произведениями поэтов, писателей 

Тульского края. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края.  

 Воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Тульского края.  

 Формировать практические умения по приобщению детей дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам  

деятельности.  

 Развитие эстетических предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений народных игрушек Тульского края 

(филимоновская, тульская, городская, белевская, богородицкая, глининая 

игрушки), тряпичных игрушек Тульского края (закрутки, скатки, 

кувадки).  

 Формирование знаний о народном творчестве и традициях тульского 

народа.  

 Развитие певческих способностей через ознакомление с народными 

песнями и песнями Тульского края, придумывание мелодий на основе 

образцов народных песен.  

 Формирование представлений об истории возникновения календарно-

обрядовых праздников, особенностей их проведения в Тульском крае.  

 Знакомство с отличительными особенностями русских костюмов, 

тульским костюмом, традиционной одеждой.  

«Физическое развитие»  

 Развитие интереса к традиционным подвижным и спортивным играм 

Тульского края, основным популярным видам спорта в родном крае. 

 Формирование представлений об участии и победах земляков в 

олимпийском движении и международных чемпионатах. 

 Воспитание желания посещать спортивные секции, клубы, добиваться 

высоких спортивных достижений.  
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4.4. Образовательная технология «Ситуация» 
Нельзя чему-то научить человека, можно 

только помочь ему сделать для себя открытие 

Галилео Галилей 

          Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих 

действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

          В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во 

времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и 

др.). 

 

4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается 

в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы:  

 самоопределение к развитию себя как родителя;  

 конкретизация образовательных запросов родителей;  

 проектирование образовательного маршрута родителей;  

 реализация образовательных маршрутов;  

 рефлексия образовательной деятельности.  
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При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем.  

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья - 

детский сад», в котором все участники образовательных отношений: дети, 

педагоги, родители получают импульс для собственного развития, каждый на 

своем уровне.  
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(2019-2010 учебный год) 
1.2.2. Особенности контингента воспитанников МБОУ «ЦО № 40» 

В МБОУ «ЦО № 40» функционирует  5 групп, из них: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

2019-2020 уч. год 

3 -  4 лет Общеразвивающая  (2 младшая) 2 45 

4 – 5 лет Общеразвивающая (средняя) 1 27 

5 – 6 лет Общеразвивающая  (старшая) 1 27 

6 – 7 лет Общеразвивающая 

(подготовительная) 

1 29 

Сведения о семьях воспитанников 
Социальный паспорт семьи 

№ Социальный 

состав 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Служащие  49%   

2 Рабочие  27%   

3 Предприниматели  12%   

4 Военнослужащие  5%   

5 Безработные  7%   

 

Год    

Количество детей, 

находящихся под опекой 

0   

Дети - инвалиды 3   

Многодетные семьи 9   

Неполные семьи 20   

Дети-мигранты    

Количество детей-беженцев 

и переселенцев 

0   

Дети из семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

0   

 

 


