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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование:  
Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара. 
 
Основания для разработки  программы:  
 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 
2. Государственная программа «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели 
образования в 2009-2012 годы» 

3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  №52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 
19.07.2011) 

4. Конвенция о правах ребенка 
5. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

№2562 от 27.10.11г 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 ноября 2009г. №655 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» 
 

       
Заказчики программы: 
Педагогический Совет  МАДОУ 
Родительский комитет МАДОУ  

 

  Разработчики программы:  

    Педагогический коллектив  МАДОУ «Детский сад № 104 
общеразвивающего  вида»    г.Сыктывкара 

 
   Основные исполнители программы: 
   Администрация ДОУ, педагогический коллектив, родительский коллектив.  
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1.1. Характеристика МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего 

вида» 

Наименование 
 
 
 
Учредитель 
 
 
Директор 
 
 
Адрес 
 
 
 
Год создания  
 
Устав 
 
Лицензия 
 
 
 
 
 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение          «Детский сад № 104 
общеразвивающего вида»  г.Сыктывкара 
 
Управление дошкольного образования муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 
 
Сабинская Ольга Альбертовна 
возглавляет ДОУ с 05.06.2008г. 
 
167005 Республика Коми г.Сыктывкар ул.Малышева,20 
Телефон (8-212) 51-10-91 Факс (8-212) 51-34-91 
E-mail:soa104@mail.ru 
 
1982 
 
новая редакция ноябрь 2011г. 
 
на право ведения образовательной деятельности 
серия РО № 007448 
регистрационный № 18-ДОУ  
от  24.03.2011г  (бессрочная) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.2  Особенности контингента воспитанников, их родителей, 

педагогических работников ДОУ 
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Численность детей, посещающих ДОУ – 329 человек. 

В детском саду функционирует 12групп:  

-2 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

- 10 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

 из них 2 группы –разновозрастные (от 4 до 7 лет) 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
(по состоянию на 01.09.2012г) 

Группа Возраст 
детей 

Количество детей 
(% от общего количества 

детей в ДОУ) 

Мальчики/девочки          
(в %) 

девочек мальчиков 

ранний возраст с 1,5 до 3 л 53 чел/ 16,1%   

младшая С 3 до 4 лет 58 чел / 17,6%   

средняя С 4 до 5 лет 51 чел / 15,5%   

старшая С 5 до 6 лет 116 чел / 35,2%   

подготовительная С 6 до 7лет 51 чел / 15,5%   

ИТОГО  329 чел   

 

Оценка здоровья контингента детей 
(по состоянию на 01.01.2012г) 

Группа 
(возраст) 

ЧБД 
(% от 

общег
о 

количе
ства 

детей 
в ДОУ) 

Группа здоровья 
(% от общего количества 

детей ДОУ) 

В т.ч. 
(% от общего количества детей ДОУ) 

I II III друга
я 

Тубин
фи 

циров
анные 

 

Лор-
патоло

гия 
(%) 

Заб. 
опорн
о-двиг. 
аппара

та 

Алле
ргия 

 

Другое 

ранний 
возраст 

 
    

   
 

 

младшая           

средняя           

старшая           

подготовител
ьная 

 
    

   
 

 

ИТОГО           
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Сведения о семьях воспитанников 

Информация на 01.01.2012г 

Детский сад посещает 329  семей 

Состав семей 

- полная семья 254/ 81,2% 

- неполная семья 59/  18,8% 

- малоимущие 16 / 5,1% 

- количество детей в семье: 
                 1 ребенок 
                 2 ребенка 
                 3 ребенка 
                 более 3-х детей 

 

160/  51% 
123/  39,3% 
26/ 8,3% 
4/ 1,4% 

Жилищные условия 

- 1 комн. квартира 33/  10, 5% 

 - 2 комн. квартира 150/ 48% 

 - 3 комн. квартира 113/ 36,1% 

 - общежитие 7/  2,2% 

 - частный дом 10/  3,2% 

Возраст детей 

- до 25 лет 72 

  - от 26 до 30 лет 185 

  - от 31 до 40 лет 179 

  - от 41 до 50 лет 26 

  - старше 50 лет 1 

Образование родителей 

 - с высшим образованием 195 

 - с средне-спец. образованием 231 
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-  со средним образованием 86 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 

   Педагогический коллектив, состоящий из 30 человек,  представляет собой 

мобильных, творческих, сплоченных единомышленников, имеющих равные 

возможности для самовыражения, находящиеся в творческом поиске, 

повышающие свой профессиональный уровень самообразования. 

Численность педагогического  коллектива составляет 36% от общего 

кадрового состава. 

Стаж работы, возрастной ценз  педагогов 

   Из гистограммы видно, что  педагогический  коллектив  имеет достаточно 

большой процент опытных педагогов. Много воспитателей, которые 

стабильно работают в учреждении, переходя из разряда «молодых» в разряд 

«опытных». 

 

Образовательный ценз педагогов 

Соответствие педагогов образовательному цензу, который определяется 
Типовым положением, в нашем ДОУ представлено следующим образом: 
8 педагогов (31%) имеют высшее образование,  18 педагогов (69%) – имеют 
среднее специальное образование, 1 педагог обучается в педагогическом 
колледже на дошкольном отделении. 

 

Аттестация и повышение квалификации педагогов  

    В этом учебном году наблюдается снижение количества педагогов, 
имеющих квалификационную категорию. Это связно с введением новых 
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требований к аттестации педагогов. В этом году у 4 воспитателей закончился 
срок действия квалификационной категории, и они не были готовы вновь 
аттестоваться.  Анализ  показывает, что  всего 34 % педагогического 
коллектива имеет квалификационную категорию: 5 педагогов (19%) имеют 
высшую категорию,  4 педагога  (15%) имеют первую категорию. 
 
 

 

 

  Педагоги 1 раз в 5 лет повышают свою квалификацию на курсах в КРИРО и 

ПК. План по повышению квалификации выполняется полностью, за 

последние  5 лет  проучились на курсах 98% педагогов.  

 

 

 

 

 

1.3    Возрастные  особенности психического развития детей 

Первая младшая группа (от двух до трех лет): 

На третьем году жизни детей продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами – 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуется зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становиться наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться  произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных  действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

 

 Вторая младшая группа (от трех до четырех лет): 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становиться внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
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неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов- индивидуальных единиц восприятия- 

переходят к сенсорным эталонам -культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной  организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
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количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведения только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от четырех до пяти лет): 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать  изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
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Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку- величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализация. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого.  

 

Старшая группа (от пяти до шести лет): 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 
общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

15 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 
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называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенков; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд- по возрастанию 

или убыванию- до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления. Отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще  отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизвести шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет): 
     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

   Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так,  ребенок уже обращается к 
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продавцу не просто как покупатель, а покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

дом, комната и т.п. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

   Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

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

условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям- он важен для 

углубления их пространственных представлений. 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 
общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

19 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные  композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто приходиться 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становиться 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.4  Цели и задачи деятельности ДОУ 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов 

и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в 

атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и 

для взрослого. 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

детей - как физического, так и психологического. 

В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога и 

логопеда обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями примерной  основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой/, педагоги считают главной целью всестороннее и гармоничное 
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развитие личности каждого ребенка, полноценное проживание детьми 

периода дошкольного детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок 

осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать 

конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, 

что источником и движущей силой развития личности является реальная  

самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы условия 

для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный 

опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и 

опытнической работе, т.к. это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 

развития логического мышления, моделирования, оценки реального 

результата. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 

всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, нравственное, 

художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 

Цель деятельности учреждения: Формировать всесторонне развитую 

личность ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечить 

готовность к школьному обучению через создание комплексной системы 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития. 

Основные задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического  здоровья детей; 

- обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований 

к содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста 

с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду; 

- создание атмосферы  эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития; 
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- создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям; 

- использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и 

интеллектуальное развитие; 

- осуществление деятельности по художественно-эстетическому развитию 

ребенка, формированию начал художественной культуры в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, обеспечивающей превышение 

федеральных государственных требований по художественно-эстетическому 

направлению развития 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

Программа является комплексной, рассчитана на детей от 2-х до 7 лет. 

Приоритетное направление деятельности учреждения- художественно-

эстетическое, поэтому данное направление должно проходить в интеграции 

со всеми видами деятельности детей. Важно, чтобы уровень реализации 

образовательной программы по приоритетному направлению работы во 

всех возрастных группах ДОУ превышал государственный образовательный 

стандарт. Этого можно достичь, используя в работе дополнительные 

программы художественно-эстетической направленности. Воспитательно-

образовательный процесс по данному направлению реализуют педагоги-

специалисты: музыкальный руководитель, хореограф, руководитель по 

изодеятельности. 

Также, при составлении программы учитывался национально-региональный 

компонент, который отражен в части содержания образовательной работы. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 
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Педагогический процесс включает также непосредственно  образовательная 

деятельность (занятия). Назначение организованной образовательной 

деятельности состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей 

в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. 

Педагогический процесс включает также организацию самостоятельной 

деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая 

среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие 

взрослого и ребенка. В условиях развивающей среды ребенок реализует 

свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом направляют 

свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка, создание 

благоприятных условий. Совместные мероприятия, организация клубов 

общения способствует установлению доверительных отношений с 

родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

1.5. Основные принципы построения и реализации программы: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра 

2. Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 
интеграция образовательных областей, задач интеллектуально-
познавательного, художественно-эстетического, социального развития 
дошкольников и обогащение содержания образования 

3. Основа программы- комплексно- тематический принцип построения 
образовательного процесса 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 
общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

24 

4. Деятельностный подход к организации образования, включение 
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 
детской деятельности 

5. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 
обучения 

6. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования 

 

 

 

1.6.  Реализация образовательных программ 

Содержание учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе 

трехуровнего образовательного пространства: федеральный, региональный 

и компонент ДОУ. 

  Примерная основная общеобразовательная  программа, на основе 

которой составлена данная ООП  «От рождения до школы» под 

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

В ДОУ осуществляется приоритетное художественно-эстетическое 

направление работы, реализуется с помощью дополнительных  программ: 

  Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Красота. Радость. Творчество» 

(программа эстетического воспитания дошкольников)  

 А.И. Буренина  «Ритмическая мозаика». 

Приобщение детей к коми традиционной культуре осуществляется 

посредством использования программ и технологий:   

  Л.Д. Вавиловой «Ознакомление  детей дошкольного возраста  с коми 

краем»;  

  И.А. Пасынковой «Ознакомление  детей дошкольного возраста с 

культурой, историей, традициями  коми народа».  
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Характеристика реализуемых  программ  

«От рождения до школы». Данная программа является инновационным 

общеобразовательным программным документом, подготовленным с 

учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии с действующими Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ, Приказ №665 от 23.11.2009г). 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, музыкально- 

художественной, двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской. 

«Красота. Радость. Творчество», авторы Т.С. Комарова, А.В. Зацепина, А.В. 

Антонова. Данная программа используется с целью реализации 

приоритетного для ДОУ художественно-эстетического направления. 

Программа эстетического воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста является целостной, интегрированной по всем 

направлениям эстетического воспитания, основывающегося на разных видах 

искусства, осуществляемого средствами природы, эстетической 

развивающей среды, разнообразной художественно-творческой 

деятельности: музыкальной, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), художественно-речевой, театрализованной.   

 «Ритмическая мозаика» автор А. Буренина. Программа используется с 

целью реализации дополнительного приоритетного направления 
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деятельности ДОУ в разделе- хореография. Цель программы – гармоничное 

развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических  

движений, разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Основное содержание программы направлено на развитие музыкальности, 

двигательных качеств и умений, развитие творческих способностей, 

психических процессов и нравственно-коммуникативных качеств. Для 

каждой возрастной группы имеется репертуар.  

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей 

коми народа», автор Пасынкова И.А.  Цель – ознакомление детей с 

историей, культурой коми народа. Воспитание патриотизма, формирование 

нравственных чувств, эстетическое воспитание. 

 

1.7. Основные программные направления развития ребенка 

Программа начинается с раздела «Организация жизни и воспитания детей», 

в котором даны общие принципы построения режима дня, создания 

предметно-развивающей образовательной среды, интеграции 

образовательных областей и проектирования воспитательно-

образовательного процесса. 

Содержание психолого-педагогической работы заложено в образовательных 

областях «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка». В 

них реализуются следующие направления развития ребенка: 

1. Физическое развитие 

 Формировать представления о здоровом образе жизни 

 Внедрять в программу работы здоровьесберегающие технологии 

 Совершенствовать двигательные навыки 

 Воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании 

 Воспитывать потребность в движении на основе «мышечной радости» 

 Формировать представления о своем теле 

 Формировать умения адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности 
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 Использовать разнообразные средства повышения двигательной 

активности детей на занятиях по физической культуре и в 

самостоятельной деятельности 

 Развивать двигательные и ритмические способности и умения 

создавать выразительный образ в движении и танце 

 Вовлекать в музыкально-двигательное творчество 

2. Социальное развитие 

 Формирование навыков культуры общения и разрешения проблемных 

ситуаций 

 Ознакомление с культурными ценностями России и других стран 

 Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его 

географией, историей, культурой 

 Формирование качеств социальной зрелости ребенка, то есть усвоение 

им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных 

традиций, гражданственности 

 Развитие речи и форм речевого общения 

3. Познавательное развитие 

 Формировать умение выбирать необходимую информацию 

 Формировать умение обобщать способы и средства своей 

деятельности 

 Развивать способность видеть общее в едином 

 Развивать устойчивый интерес к познанию окружающего мира 

 Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы 

 Познакомить детей с особенностями труда в природе 

 Формировать культуру быта 

 Формировать представления о связях между явлениями и предметами 

 Дать представление о профессиональном труде людей как способе 

обеспечения жизненных потребностей человека 

 Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями 

истории, географии и культуры Родины 

 Дать представления о грамматических правилах построения устной и 

письменной речи 
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 Обеспечить работу по подготовке к письму, обучению грамоте и речи 

как общекультурными средствами общения 

 Формировать элементарные математические представления 

 Развивать конструктивное мышление через конструирование из 

строительного материала, различных видов конструкторов, 

конструирование из бумаги и природного материала 

 Развивать познавательные процессы (произвольное слуховое и 

зрительное внимание, эстетическое восприятие, образное и 

пространственное мышление, творческое воображение), лежащие в 

основе художественно-эстетических видов деятельности 

 Развивать самостоятельность в выборе и постановке познавательных 

задач и способах их решения средствами продуктивной и 

художественной деятельности 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать 

художественному развитию ребенка средствами искусства 

 Приобщать детей к высокохудожественной литературе 

 Знакомить с произведениями художественного искусства, их видами и 

жанрами 

 Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, 

литературные, изобразительные) через продуктивные виды 

деятельности 

 Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности 

Формировать умение интегрировать различные художественные виды 

деятельности. 
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Раздел II « Организация режима пребывания детей в ДОУ» 

2.1  Организация образовательного процесса,  самостоятельной игровой 

деятельности и прогулки в режиме дня 

Режим дня отвечает требованиям СанПин, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Допускается изменение режима в 

связи с сезонными изменениями (холодный и тёплый период года), в 

каникулярное время больше внимания уделяется самостоятельной 

деятельности детей и прогулке. Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается с 900 часов. 

Продолжительность НОД: 

- в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10 минут; 

- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.  

НОД в младших группах проводится по подгруппам. В середине каждого НОД 

педагоги проводят физминутку, динамическую паузу. Между занятиями  

предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда ).  

Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. 

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50%  общего времени организованной деятельности. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три НОД по 

физической культуре: два из них  проводятся в физкультурном зале, одно - на 

свежем воздухе (на улице). В физкультурном зале НОД проводится с детьми 

по подгруппам, на свежем воздухе - со всей группой детей. 
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Режим дня  
I группа раннего возраста (1,5 -3 г.) 

 

Вид деятельности Время проведения Длительность 

Прием детей, осмотр, измерение 
температуры; игры, самостоятельная 

 
7.00-8.00 

 
1 час 

 деятельность   
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин 

 
СОД  Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 30 мин 
Самостоятельная игровая деятельность 8.40-8.50 10 мин 
Организованная  образовательная 
деятельность ( по подгруппам) 

          8.50-9.00 
9.10-9.20 

10 мин 
10 мин 

Подготовка к прогулке 
(начиная с 1 подгруппы) 

9.10-9.30 
 

20 мин 
 

Прогулка, подвижные игры 9.30-11.20 1 час 50     мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
игровая деятельность  

11.20-11.35 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.20 45 мин 
Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 2 ч 40 мин 
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15 мин 
Игры, самостоятельная деятельность        15.30- 15.45 

 
15 мин 

 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

15.45-15.55 
16.05-16.15 

10 мин 
10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 1 ч 15 мин 
Возвращение с прогулки 17.30-17.45 

 
15 мин 

 
Ужин 17.45-18.10 

 
20 мин 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

18.10-19.00 50 мин 
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Режим дня  
II младшая группа (3-4 г.) 

 
Вид деятельности  Время 

проведения 

Длительность 

Утренний приём детей  (на улице) 
Взаимодействие с родителями 

 

 
7.00-7.40 

 

     40 мин 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 7.40-8.00 20 мин 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.50 35 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 8.50-9.00 10 мин 

Организованная  образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

 

 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

15 мин 

15 мин 

Подготовка к прогулке  9.40-9.50 10 мин 

Прогулка, подвижные  игры, 

самостоятельная деятельность 

 9.50-11.50 2 часа 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 

 11.50-12.00 10 мин 

Обед  12.00-12.30 30 мин 

Дневной сон  12.30-15.00 2ч 30 мин 

Подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.20 20 мин 

Полдник  15.20-15.40 20 мин 

Организованная образовательная 

деятельность ( по подгруппам) 

самостоятельная деятельность 

 15.40-16.00 15 мин 

15 мин 

Подготовка к прогулке  

 

16.05-16.15 

 

10 мин 

Прогулка, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность 

 

 

16.15-17.35 

 

1 ч 20 мин 

Подготовка к ужину 

 

 17.35-17.45 10 мин 

Ужин 
 

     17.45- 18.10       25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
Взаимодействие с родителями 

 18.15-19.00      45 мин 
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Режим дня  
средняя группа (4-5 лет) 

 
Вид деятельности  Время 

проведения 

Длительность 

Утренний прием детей (на улице) 
Взаимодействие с родителями 

 

 

7.00-7.40 

 
40 мин 

 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.40-8.10 30 мин 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 30 мин 

Игры, Сам Д  8.50-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность (НОД) 

1 

2 

 

 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

20 мин 

20 мин 

 

 

Подготовка к прогулке  9.50-10.00 10 мин 

Прогулка, подвижные игры,  

ОД; Сам Д 
 

 

 

 

10.00-12.00 2 часа 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 12.00-12.10 10 мин 

Обед 
 

 

 
12.10-12.40 30 мин 

Дневной сон 
 

 

 
13.00-15.00 2 часа 

Подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.25 25 мин 

Полдник  15.25-15.45 20 мин 

Игры, Сам Д 

Чтение художественной литературы 

 15.45-16.05 20 мин 

Подготовка к прогулке  16.05-16.15 10 мин 

Прогулка, подвижные игры  16.15-17.40 1 ч 25 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

 17.40-17.50 10 мин 

Ужин 
 

                

17.50- 18.15 

 

25 мин 

Игры, прогулка, уход  домой 
Взаимодействие с родителями 

 18.20-19.00 40 мин 
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Режим дня  
Старшая группа (5-6 лет) 

 
Вид деятельности  Время 

проведения 

Длительность 

Утренний прием детей (на улице) 
Взаимодействие с родителями 

 

 

7.00-7.40 

 
40 мин 

 

 Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.40-8.20 40 мин 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55 25 мин 

    

Организованная образовательная 

деятельность (НОД) 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

 9.35-10.00 

 

 

25 мин 

25 мин 

Подготовка к прогулке 
 

 

 
10.00-10.10 10 мин 

Прогулка, подвижные игры, труд 

ОД, Сам Д 

 

 
10.10-12.10 2 часа 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

 

12.10-12.20 10 мин 

Обед  12.20-12.50 30 мин 

Дневной сон  13.00-15.00 2 часа 

Подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.20 20 мин 

Полдник  15.20-15.40 20 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 

ОД 

 

 

15.40-16.05 25 мин 

Подготовка к прогулке 
 

 

 
16.10-16.20 10 мин 

Прогулка, подвижные игры 
 

 

 
16.20-17.45 1ч 20 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

 

 
17.45-17.55 10 мин 

Ужин 
 

 

 
17.55-18.20 25 мин 

Игры, прогулка, уход домой 
Взаимодействие с родителями 

 

 18.20 -19.00 40 мин 
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Режим дня  
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Вид деятельности  Время 

проведения 

Длительность 

Утренний прием детей (на улице) 
Взаимодействие с родителями 

 7.00-7.40 

 

40 мин 

 

 Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.40-8.20 40 мин 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 10 мин 

Организованная  образовательная 

деятельность (НОД) 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

Подготовка к прогулке 
 

 

 
10.50-11.00 10 мин 

Прогулка, подвижные игры, труд, ОД, 

Сам Д 

 

 

 
11.00-12.20 1 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 12.20-12.30 10 мин 

Обед  12.30-13.00 30 мин 

Дневной сон  13.00-15.00 2 часа 

Подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.20 20 мин 

Полдник  15.20-15.40 20 мин 

Организованная  образовательная 

деятельность (НОД) 

 

 
15.50-16.20 30 мин 

Подготовка к прогулке 
 

 

 
16.20-16.30 10 мин 

Прогулка, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, ОД 

 

 16.30-18.00 1 ч 30 мин 

Подготовка к ужину, ужин 
 

 

 
18.00-18.25 25 мин 

Игры, прогулка, уход домой 
Взаимодействие с родителями 

 

 

 
18.25-19.00 35 мин 
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2.2.   Базисный учебный план 

По образовательной программе «От рождения до школы» ( под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой) 

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» 

     1. Базовая часть (инвариативная)    федеральный компонент 

1.1. Познавательно-речевое направление развития 

 образовательные области 1 младшая группа 2 младшая      

группа 

средняя 

группа 

старшая группа подгот.   группа 

Познание  20 мин 30  мин 40 мин 62,5мин 82,5  мин 

Коммуникация 10 мин 15 мин 20 мин  25 мин  60 мин 

Чтение художественной 

литературы 
10 мин 7,5 мин 10 мин 12,5  мин 15  мин 

1.2 Социально-личностное направление развития 

 Социализация - - - 6,2 мин 15 мин 

Труд - - - - - 

Безопасность - - - 6,2 мин 7,5 мин 

1.3 Художественно-эстетическое направление развития 

 Музыка 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

Художественное творчество 20 мин 22,5 мин 50 мин 75 мин 75 мин 
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1.4  Физическое направление развития 

 Здоровье - - - - - 

Физическая культура  20 мин 45 мин 60 мин 75 мин 90 мин 

 ИТОГО: 100 мин 150 мин 220 мин 312,5 мин 405 мин 

 

 

Пояснительная записка к базисному учебному плану 

1. Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса: 

 Закон РФ  «Об образовании» 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении  №2562 от 27.10.11г  

 СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение №1 к 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте 

России от 22.12.2010 № 19342 утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20.12.2010г №164. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11.2009 №655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 
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2. Особенности реализации инвариативной и вариативной части: 

     В структуре учебного плана выделяется инвариативная и вариативная части. Инвариативная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части Программы. Реализуется через использование примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Вариативная часть сформирована с учетом 

реализации художественно-эстетического направления развития детей и национально-регионального компонента. 

В учебный план включены четыре направления. Каждому направлению соответствуют определенные образовательные 

области: 

 познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

 социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

 физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

38 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

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, а 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, а в старшей и 

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

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна 3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 

3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 
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Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области, не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех возрастных групп. 

В течение недели в ноябре и январе ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В течение  недели в ноябре  и мае (после 

образовательной работы) проводится промежуточная и итоговая комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь тем, событий. Праздники как форма 

работы, с учетом их общей социально-личностной направленности и ориентированности, включены в область 

«Социализация», независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными 

областями Программы. 

В ДОУ осуществляется приоритетное художественно-эстетическое направление работы. В связи с этим вариативная 

часть программы  реализуется через использование дополнительных  программ: 

  Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Красота. Радость. Творчество» (программа эстетического воспитания 

дошкольников)  

 А.И. Буренина  «Ритмическая мозаика». 

Приобщение детей к коми традиционной культуре осуществляется посредством использования программ и технологий:   

  Л.Д. Вавиловой «Ознакомление  детей дошкольного возраста  с коми краем»;  

 И.А. Пасынковой «Ознакомление  детей дошкольного возраста с культурой, историей, традициями  коми народа»  
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Учебный план 

По образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

Образовательные области 
(инвариативная часть) 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

ранний 
возраст 
1,5 -2 г 

I млдш 
от 2 до 3 

IIмладш 
от 3 до 4 

средняя 
от 4 до 5 

старшая 
от 5 до 6 

подгот. 
от 6 до 7 

Объем 
образов 
нагрузки 

(мин) 

в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год в год 

Познание  

Расширение ориентировки в окружающем 
и развитие речи. 

30 1080           1080 

Игры со строительным материалом. 10 360           360 

Игры с дидактическим материалом. 20 720           720 

Физическая культура. Здоровье.  Развитие движений. 20 720           720 

Музыка Музыка 20 720 20 720    30 1080 40 1440 50 1800 60 2160 7920 

Коммуникация  
Развитие речи.   10 360 15ч/н 270 20 720 25 900 30 1080 3330 

Обучение грамоте.           30 1080 1080 

Безопасность  Ребенок и окружающий мир.         
12,5ч

/н 
225 15ч/н 270 495 

Социализация  Ребенок и окружающий мир.         25ч/н 450 30ч/н 540 990 

Познание  Ребенок и окружающий мир. 
  10 360 15 540 20 720 

12,5ч

/н 
225 15ч/н 270 2115 
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Развитие элементарных математических 
представлений. 

    15 540 20 720     1260 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

        25 900 60 2160 3060 

Конструирование.   10 360 15 ч/н 270 20 ч/н 360 25 ч/н 450 30 ч/н 540 1980 

Чтение художественной 

литературы 
Художественная литература.   10 360 15ч/н 270   25 ч/н  450 30 ч/н 540 1620 

Художественное творчество Изобразительная деятельность 
а) Рисование. 

  10 360 15 ч/н 270 20 720 25 900 30 1080 3330 

б) Лепка.   10 360 15 ч/н 270 20 720 25 900 30 ч/н 540 2790 

в) Аппликация.     15ч/н 270 20 ч/н 360 25 ч/н 450 30 ч/н 540 1620 

Труд  Ручной труд.         25 900  30 ч/н 540 1440 

Физическая культура. Здоровье.  Физическая культура   20 720 45 1620 60 2160 75 2700 90 3240 10440 

 Всего объем образовательной нагрузки 
 в неделю/ в год (мин) 

100 3600 100 3600 150 5400 220 7920 312,5 11250 405 14580 46350 

Итого Часы  1.40  1.40  2.30  3.40  5.12  6.45   

Вариативная часть: 

Приоритетное направление ДОУ Изостудия «Радость»         25 ч/н 450 30 ч/н 540 990 

Этнокультурный компонент  Краеведение            30  1080 1080 

Кружки, секции: «Здоровейка»         25 900 30 1080 1980 

Ручной труд «Мастерилка»         25 900 30 1080 1980 

Восточные танцы           30 1080 1080 
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Музыкальные минутки     15 540 20 720     1260 

Итого: 
Часы, минуты     15м 540 20м 720 

62,5м 
(1ч.2,
5м) 

2250 
105м   
(1ч.45
м) 

3780 7290 
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Примерный объем времени на реализацию ООП 

Форма организации Вид деятельности Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Примерное распределение времени в день (мин/ %) 

Обязательная часть (80%) 

 432 440 600 600 

ОД, осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Утренний прием 45 8% 50 9% 65 11% 70 12% 

Утренняя гимнастика 6 1% 8 1% 10 1% 12 1% 

Подготовка и прием пищи 90 16% 80 14% 80 12% 80 13% 

Гигиенические процедуры 20 4% 20 4% 20 3% 20 3% 

Одевание (раздевание) на прогулку 65 12% 55 10% 45 6% 35 6% 

Гимнастика после сна, закаливающие 
мероприятия 

20 4% 20 4% 20 3% 20 3% 

                                                                                    Итого: 246  45% 233 42 240 40 228 38 

ОД, осуществляемая в 
процессе организации 
различных видов дет. 

деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность/ 
Чтение художественной литературы 

30 
 

15 

5% 
 

3% 

40 
 

20 

7% 
 

4% 

75 
 

25 

13% 
 

3% 

90 
 

30 

15% 
 

5% 

Прогулка 140 25 143 26 126 21 120 20 

                                                                                    Итого: 178 33 181 33 201 34 210 35 

СамД Разнообразные виды д/деятельности 60 11% 80 14% 90 15% 100 16% 

              Взаимодействие с семьей 60 11% 60 11% 60 11% 60 11% 

 Подготовка ко сну, дневной сон 180 170 120 120 

Часть, формируемая участниками ОП (20%) 

 Реализация приоритетного направления         

 Национально-региональный компонент         

 Дополнительные платные услуги         

                                                                               Итого: 108 110 120 120 
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2.3. Организация образовательного процесса по видам деятельности, формы организации работы с детьми  на 1 

день        (младший дошкольный возраст) 

№ Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие и 
оздоровление 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 
полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 
обширное умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 Дыхательная гимнастика, корригирующие упражнения 
в течение дня 
 Физкультурные занятия (в зале и на улице) 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры, развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 

 Игры 

2. Познавательно-
речевое развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Целевые прогулки, экскурсии по участку 
 

 Игровые занятия 

 Досуги познавательного цикла 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические, настольные игры 

 Исследовательская работа, простейшие 
опыты и экспериментирование 

3. Социально-
личностное 
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 
 Формирование навыков самообслуживания 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры общения 
 Сюжетно ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Театрализованные игры 
 Работа в книжном уголке 
 Чтение художественных произведений 
 Общение младших и старших детей 

(совместные мероприятия) 
 Сюжетно-ролевые игры 
 ОБЖ- беседы, игровые ситуации 
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4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии, целевые пргулки в природу (на участке) 

 Работа в уголке изодеятельности 
 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные досуги 

 Элементы театрализованной деятельности 
(драматизация знакомых сказок) 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная деятельность детей в уголке 
изодеятельности и ручного труда 

 

 

 

 Организация образовательного процесса по видам деятельности, формы организации работы с детьми  на 1 день        

(старший дошкольный возраст) 

№ Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие и 
оздоровление 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, 
подвижные игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 
полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 
обширное умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 Дыхательная гимнастика, корригирующие 
упражнения в течение дня 
 Физкультурные занятия (в зале и на улице) 
 Прогулка в двигательной активности 
 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком по «дорожкам здоровья») 

 Физкультурные досуги, игры, развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Занятия хореографией 

 ЛФК 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 
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2. Познавательно-
речевое развитие 

 НОД познавательного цикла 

 Дидактические, конструктивные, настольные  игры 

 Наблюдения 

 Беседы, индивидуальная работа 

 Экскурсии по участку и за пределами ДОУ 

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

 НОД 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные  досуги (викторины, КВН) 

 Работа по проектам 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические, настольные игры 
 

3. Социально-
личностное 
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 
в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Сюжетно - ролевые игры 
 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Воспитание в процессе хозяйственно- бытового 
труда и труда в природе 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Театрализованные игры 

 Работа в книжном уголке, чтение детям 
произведений художественной литературы 

 Общение младших и старших детей (совместные 
игры, спектакли) 

 ОБЖ (беседы и игровые ситуации, проекты и др) 

 Занятия с педагогом-психологом 

 Сюжетно-ролевые игры 
 

4. Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев, учреждений культуры 
 

 Занятия в изостудии 

 Занятия  хореографией 

 Занятия по  ручному художественному труду 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная творческая деятельность детей 
в уголке изодеятельности и ручного труда 

 Работа над творческими проектами 
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2.4 Организация воспитательно- образовательного процесса по видам деятельности в ДОУ на месяц 

Возрастная 
группа 

неделя Физическое развитие 
и здоровье 

Социально-личностное 
развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 
развитие 

м
л

ад
ш

ая
 

1-я День здоровья    

2-я  Консультация психолога 
для родителей 

 Музыкальный досуг 

3-я    Открытое занятие для 
родителей 

4-я Физкультурный досуг    

ср
ед

н
яя

 

1-я Игровое занятие по 
ОБЖ 

Консультации психолога 
для родителей 

 Открытое занятие для 
родителей 

2-я Физкультурный досуг Занятия с психологом   

3-я   Открытое занятие для 
родителей 

Музыкальный досуг 

4-я День здоровья  Познавательный досуг  

ст
ар

ш
ая

 

1-я Игровое занятие по 
ОБЖ 

Занятия с психологом Познавательный досуг Музыкальный досуг 

2-я Физкультурный досуг Коллективный труд Открытое занятие для 
родителей 

Экскурсия в музей или 
посещение театра 

3-я Спортивные игры на 
прогулке 

Консультации психолога 
для родителей 

  

4-я День здоровья   Открытое занятие для 
родителей 

п
о

д
го

то
ви

те
л

ьн
а

я 

1-я Игровое занятие по 
ОБЖ 

 Открытое занятие для 
родителей 

 

2-я Спортивные игры на 
прогулке 

Коллективный труд Познавательный досуг Открытое занятие для 
родителей 

3-я Физкультурный досуг Занятия с психологом  Экскурсия в музей или 
посещение театра 

4-я День здоровья Консультации психолога   Музыкальный досуг 
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2.5   Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

по видам деятельности в ДОУ на учебный год 

Месяц Тематика недели Развернутое содержание работы Форма проведения 

итоговых мероприятий 

Праздники Традиции 

Сентябрь 

«Осень» 

«Наш любимый детский 

сад» 

Расширять познавательный интерес к 
окружающему миру. 
Закреплять знания детей о детском саде, 
школе, о том, кто работает и чему учит в 
д/саду и школе. 
Формировать желание ходить в детский 
сад, формировать положительное 
отношение к работникам д/ сада, к детям. 

Проект «Наш «Семицветик» 
- выставка стенгазет 
- создание альбомов 
- конкурс «Лучшая группа, 
готовая к началу учебного 
года»» 

«День Знаний» Турпоходы 

«Краски осени» Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о 
времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с правилами 
безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к 
природе.  
Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой.  
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью.  
 

Проект «Краски Осени» 
- выставка детских работ 
- «осенняя ярмарка» 
(конкурс поделок) 

«Осенины» Литературное 

чтение «Мы все 

про осень…» 

«Осень  Родного края» 

«Хлеб всему голова» 

Октябрь 

«Моя 

Родина» 

«Перелетные птицы» 

«Деревья и кустарники» 

«Я и моя семья» Формировать образ Я.  
Формировать элементарные навыки ухода 
за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 
Формировать умение называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить о 
себе в первом лице. Развивать 
представление о своей семье.  
Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами.  

Проект «Моя Родина» 

- совместный с родителями 

конкурс «Герб моей семьи» 

Спартакида  

«Мой город, моя страна, 
моя планета» 
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Знакомить с родным городом , его 
названием, основными 
достопримечательностями.  
Воспитывать любовь к «малой родине», 
обращая внимание на то, что семья- это 
составляющая Родины. Воспитывать 
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать о том, что Земля- наш общий 
дом, на Земле много стран. Объяснять, как 
важно жить в мире со всеми народами. 

 

Ноябрь 
«Безопасное 

детство» 

«День народного 
единства» 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Дать элементарные знания об истории 
России. 
Поддерживать интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости. 
Закреплять знания о флаге, гербе, гимне 
России. 
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

Выставка детского 
творчества «Страна моя 

Россия» 

«День 
народного 
единства» 

 

«Моя безопасность» Знакомить с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами 
поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения.  
 

Проект «Безопасность на 
дорогах» 

Музыкально-
спортивные 
развлечения 

Месячник 
безопасности  

Каникулы 
Мониторинг 

Заполнение персональных карт детей 

«Игры и игрушки» Знакомить детей с играми и игрушками, 
которые есть в группе. Знакомить с разными 
видами игрушек (народные, развивающие, 
забавы и т.д.) Учить правильно пользоваться 
играми и игрушками. Знакомить с 
материалами, из которых они сделаны, их 
свойствами. Учить стихи, потешки, загадки 
об игрушках. 
Воспитывать бережное отношение к играм и 
игрушкам, которые есть в группе 

Проект «Моя любимая 
игрушка» 

День матери День открытых 
дверей 

Декабрь 
«Новый год» 

«Архитектура» Знакомить с архитектурой, как видом 
искусства. Какие материалы используют 
архитекторы при строительстве. 
Изучать свойства этих материалов через 
опыты и исследования. 

-Совместный с родителями 
конкурс «Снежный город» 
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Организовать строительные, с/р игры. 
«Я и мое здоровье» Формировать представления о здоровом 

образе жизни, о необходимости сохранять 
свое здоровье. 
Знакомить детей с телом человека, 
органами. 

 
 

  

«Красавица зима» Расширять представление о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы.  
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима.  Говорить о том, что 
мы живем на Севере, о красоте Коми 
природы. 
 

Творческий конкурс для 
детей и родителей 

«Зимний букет»  
 

Украшаем группы к 
празднику. Конкурс 

«Лучшая группа, 
украшенная к Новому 

году» 
 

- конкурс детских работ 
«Еще один художник 

Мороз» 

Новогодние 
праздники 

 

«Новый год»  Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности.  
Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

 

Январь 
«Зима» 

«Народные праздники» 
 

Расширять представление о зиме.  
Познакомить детей с календарем. 
Рассказать, что бывают народные 
календари, как их составляют.  
Знакомить с народными праздниками, 
традициями 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. 

Проект «Календарь» 
 

Выставка детских работ         
«А что там, за окном» 

Праздник 
«Рождество 
Христово» 

Прощание с 
елкой 

Колядки «Зимние забавы» 

Зимняя мини 
Олимпиада 

 

«Дикие и домашние Формировать знания о животных , их 
особенностях .  Чем отличаются домашние 
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животные» от диких, почему. Животные – живое, они 
двигаются, едят, дышат, видят и слышат. 
Каждому животному для жизни нужны  
свет, тепло, влага и пища. У животных 
бывают детеныши (закрепить название).  За 
домашними животными ухаживает человек, 
чтобы им было хорошо.  
Воспитывать бережное отношение к  
природе, животным 
Давать представления о взаимосвязях 
животного и растительного мира. 

 
Конкурс фотографий 
«Братья наши меньшие» 

Февраль 
«Профессии» 

«Город мастеров» Знакомить с различными  профессиями, с 
орудиями труда, инструментами, 
необходимыми людям разных профессий. 
Из чего сделаны различные предметы, 
каковы их свойства (через 
экспериментально-исследовательскую 
деятельность). 
Формировать гендерные особенности, 
говорить о том, что есть профессии 
«мужские» и «женские».  
Воспитывать уважение к людям разных 
профессий. Желание быть полезным 
обществу, стране. 
 

Проект «Кем я хочу стать»   

«Папы разные нужны, 
папы разные важны» 

 Спортивные 
развлечения 

«Папа, мама, я –
спортивная 

семья» 

«День защитника 
Отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями, 
родами войск, боевой техникой.  
Рассказать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину. О том, как в 
годы войны храбро сражались деды и 
прадеды. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины)  
 

Выставка детских работ 
«Кто охраняет Родину» 

Праздник 23 
февраля 

 

«Масленица»  Знакомить детей с народными традициями 
Приобщать детей к истокам русской 
культуры 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов. 

Изготовление кукол 
«Масленица -чудодейка» 

Масленица  
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Март 
«Весна» 

«О любимых мамах» Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательной, 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.  
Воспитывать у мальчиков представления о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам, 
девочкам. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение 
к близким людям. 

Проект «Мир волшебных 
слов» 

- выставка детских работ 
«Мама- солнышко родное» 

Праздник 8 
Марта 

 
 

 

«Весна» Расширять представления в весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту весенней 
природы. Расширять представления о 
сезонных изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и птиц).  
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело – появилась 
трава и т.д.)  
 

  День рождения 
детского сада 

«Проводы зимы» Знакомить детей с народными традициями 
и обычаями.  
Говорить о том, что в нашей республике 
весна приходит поздно. Беседовать об 
особенностях природы 

Развлечение «Проводы 
зимы» 

 Проводы зимы 

Мониторинг Заполнение персональных карт 
 

Апрель 
«Мой край 

родной» 

«Экологическая» Обогащать у детей представление о 
растениях. Знать название некоторых  
растений, их строение. У растений есть 
корень, стебель, листья. Оно растет, цветет, 
питается. Ему нужна влага и тепло. Растение 
– живое. За комнатными растениями 
ухаживает человек и они чувствуют себя 
хорошо, украшают дом.  
Формировать знания о домашних животных, 
их особенностях строения. Животные – 
живое, они двигаются, едят, дышат, видят и 
слышат. Каждому животному для жизни 
нужны: свет, тепло, влага и пища. У 
животных бывают детеныши (закрепить 
название).  За животными ухаживает 

Конкурс, викторина «Юные 
друзья природы» 
 

 Акция «Помоги 
птицам» 
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человек, чтобы им было хорошо.  
Воспитывать бережное отношение к  
животным и растениям, добрые чувства к 
ним.  
Учить устанавливать взаимосвязи в природе 

«Космос» Расширять представления детей о космосе, 
планетах и т.п. 
Рассказать о достижениях российской 
космонавтики, о Ю.Гагарине, других 
космонавтах. 
Воспитывать интерес к познанию 

Проект «Большое 
космическое путешествие» 

Спартакиада 
 

День здоровья 

«Народная культура и 
традиции» 

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов. 
Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства 

Викторина «Земля моя 
Коми» 

Выставка детского 
творчества, поделки из 
природных материалов 

 «День Земли» 
«Пасха» 

«Мой край родной» Знакомить детей с  национальными и 
культурными  традициями Коми народа. 
Знакомить с природными богатствами 
республики, их значимостью. 
С особенностями культуры, промыслов, 
творчеством. 
Воспитывать патриотические чувства к 
Республике, коми народу. 

  

Май 
«До 

свидания, 
детский сад» 

«Майские праздники» Расширять представления детей о 
праздниках, традиционных в России. 
Рассказать о Празднике весны и труда. 
Приобщать детей к труду. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Расширять знания детей о героях ВОВ. 
Рассказывать детям о событиях ВОВ и героях 
войны. Знакомить с памятниками, 
наградами. 
Показать преемственность поколений 
защитников Родины. 

Выставка детского 
творчества «Салют 

Победы» 

Праздник 
«День 

Победы» 

Совместные 
субботники 
Экскурсии к 

Вечному огню 

«Моя семья»» Давать представления о семье, как важной 
составляющей в жизни каждого человека. 
Рассказывать о значимости семьи, 
родственных  взаимоотношениях, 
традициях. О разных поколениях семьи, 

Семейный конкурс «Моя 
родословная» 

 «День семьи» 
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предках. 
В старшем возрасте рассказать о 
генеалогическом древе, вызвать интерес к 
изучению истории своей семьи. 
Формировать гендерные представления, 
знания о роли отца и матери в семье. 

«Цветущая весна» Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту весенней 
природы. Говорить об особенностях весны в 
нашем крае. О том, какие растения, цветы 
растут в нашей республике. 
Привлекать к труду, выращиванию рассады 
для клумб д/сада. 
Формировать желание сделать свой д/сад 
красивым, ухоженным. 

Проект «Цветочная 
поляна» 

 Акция 
«Цветущий 

детский сад» 

«До свидания, детский 
сад» 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой и др.) на тему окончания учебного 
года и прощания с детским садом. 
Рассказывать о том, что дети, окончившие 
д/с  идут в школу. 
В подготовительных группах у детей 
формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1 класс. 

 Праздник 
выпускников 

выпускной бал 

Июнь 
«Здравствуй, 

лето!» 

«Веселые игры и забавы» Детский сад работает в каникулярном 
режиме, по отдельному плану. 
Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (се зонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский  
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней 
природы. 
 

Выставка детских работ 
«Пусть всегда будет 
солнце» 

  

«Мир природы»   

«Неделя со знатоками»   

«Ребенок в мире людей»   

Июль «Спорт и здоровье»  Выставка детских работ 
«Сохраним природу сами» 

  

«Лесная»    

«Юные исследователи»    

«В гостях у сказки»    
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Август «Любимые игры»  Выставка детских работ 
«Лето красное-

прекрасное» 

  

«Безопасное лето»    

«Интересные дела»    

«Дары природы»    
 

Взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса 

Время 
проведения 

Участники воспитательно - образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 
Туристические походы 

 

Праздник «День Знаний» 
Диагностика уровня развития детей на 

начало учебного года 
День дошкольного работника 

Адаптация вновь поступивших детей 
Педсовет №1 (установочный) 

Создание «банка данных» родителей 
«Почтовый ящик»: запросы, пожелания 

родителей в работе д/сада 
Открытие клуба молодых родителей 

«Гнездышко»  
Выставка «Осенняя ярмарка» 

Общее родительское собрание 
Патронаж семей детей раннего 

возраста 

Октябрь Осенний праздник 
Спарткиада 

Выставка детского творчества 
«Краски осени» 

Медико-педагогический совет по 
адаптации 

Тематическая неделя (по годовым 
задачам) 

Совместные осенние праздники 
Помощь к подготовке групп к зимнему 

периоду 
Родительские собрания в группах 

Мониторинг работы с семьями соц. 
риска 

Ноябрь Праздник «Страна моя Россия» 
Мероприятия к Дню матери  
Месячник по безопасности 

дорожного  движения 

Смотр –конкурс (в зависимости от 
годовой задачи) 

Педсовет №2 

Консультации «Здоровый дошкольник» 
День матери 

Участие в месячнике по безопасности 
дорожного движения 
День открытых дверей 

Декабрь Новогодние праздники 
Совместный творческий конкурс для 

детей и родителей 

Новогодние праздники 
Конкурс на лучшее оформление группы к 

Новому году 

Совместные Новогодние праздники 
Совместный творческий конкурс для 
детей и родителей «Зимний букет» 
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 Конкурс «Снежный город» (постройки на 
участке д/сада) 

 

Конкурс «Снежный город» (постройки 
на участке д/сада) 

 

Январь Рождественские праздники 
(«Прощание с елкой», «Колядки») 

Зимняя мини Олимпиада 
Выставка детского творчества 

«Зимушка-Зима» 

Рождественские праздники 
 

Тематическая неделя (по годовой задаче) 
Педсовет №3 

Общее родительское собрание 
«Результаты оздоровительной работы   

в ДОУ» 
Фотоконкурс «Братья наши меньшие» 

Тематические родительские собрания в 
группах 

Февраль Спортивно-музыкальные праздники к 
Дню защитника Отечества 

Выставка детского творчества 

Неделя педагогического мастерства 
 

Совместные спортивно- музыкальные 
праздники к Дню защитника Отечества 

Март Праздник 8 Марта 
Конкурс детского творчества 

«Проводы зимы» 

Тематическая неделя (по годовой задаче) 
«Проводы зимы» 

Педсовет №4 

Праздник 8 Марта 
Творческий конкурс 

Апрель Пасхальная неделя 
День Здоровья 

Экологический конкурс «Юные 
друзья природы» 

Акция «Помоги птицам» 

Субботник по благоустройству 
территории 

Диагностика уровня развития детей на 
конец учебного года 

Участие в субботнике по 
благоустройству территории 

Тематические родительские собрания в 
группах 

Открытые итоговые занятия кружков 
дополнительного образования 

Май Музыкально-спортивный праздник к 
Дню Победы 

Семейный конкурс «Моя 
родословная» 

Выпускные вечера 

Подготовка отчетов педагогов «Итоги 
работы за год» 

Акция «Цветущий детский сад» 
Подготовка к летней оздоровительной 

работе 
Педсовет №5 (итоговый) 

Семейный конкурс «Моя родословная» 
Выпускные вечера 
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Модель организации взрослых и детей 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

 Двигательная: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
соревнования 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами 

 Продуктивная: мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, 
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с правилами 

 Музыкально- художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование, 
подвижные игры (с муз. сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей: 
двигательной, игровой, продуктивной, 
трудовой, познавательно- 
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое просвещение 
родителей, обмен опытом 
Совместное творчество детей и 
взрослых 
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Раздел III   «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей» 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  четырем  

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях: совместной деятельности ребенка со 

взрослым (в ходе режимных моментов и в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации детских видов деятельности) и в самостоятельной деятельности детей. 

В программе не употребляется слово занятие, чтобы не спровоцировать понимание термина «образовательная 

деятельность» в процессе организации детских видов деятельности в качестве «учебной деятельности», основной 

формой которой в прежней дидактике являлось занятие. Занятие в детском саду не отменяется, но в него вкладывается 

иной смысл: занятие как занимательное дело. 

 

3.1 Содержание образовательной области «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
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- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Направления работы  

Создание условий для двигательной 
активности детей 

 Гибкий режим 

 Занятия по подгруппам 

 Создание условий (оборудование спортзала, спортивных уголков в группах, 
спортинвентарь) 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Подготовка специалистов по двигательной деятельности 

Система двигательной деятельности  Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в теплое время года 

 Физкультурные занятия (в зале и на улице) 

 Музыкальные занятия 

 Занятия хореографией 

 Корригирующая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Динамические паузы на занятиях 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, забавы, игры 

 Игры, хороводы, игровые упражнения 

 Оценка эмоционального состояния детей с последующей координацией плана работы 

 Психогимнастика  
 

Система закаливания  Утренний прием на воздухе в теплое время года 

 Облегченная форма одежды 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна 
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 Воздушные ванны 

 Обширное умывание 

 Полоскание рта 
 

Организация рационального питания  Организация второго завтрака (соки, фрукты) 

 Введение овощей и фруктов в обед и полдник 

 Строгое выполнение натуральных норм питания 

 Замена продуктов для детей- аллергиков 

 Соблюдение питьевого режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 Правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического 
развития, состояния здоровья 

 Диагностика уровня физического развития 

 Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники 

 Диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

 Мониторинг состояния здоровья 

 Обследование психоэмоционального состояния детей психологом 
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Система работы по  области «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

Физическое 

воспитание 

Физкультурные 

занятия 

Физминутки 

ежедневно 

Корригирующая 

гимнастика 

2 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

ежедневно 

Индивидуальные 

занятия 

ежедневно 

Спортивные игры 

и упражнения        

2-3 раза в 

неделю 

Подвижные игры 

ежедневно 

Гимнастика 

после сна 

День здоровья 

1 раз в месяц 

Каникулы 

2 раза в год 

Неделя 

здоровья              

1 раз в год 
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Задачи и содержание работы. Область «Физическая культура» 
во второй младшей группе (3-4 года) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы организации 
детей 

Примерный 
объем 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в физическом 
совершенствовании 

Игровая беседа с элементами движений 
Чтение 
Рассматривание  
Игра 
Интегративная детская деятельность 
Моменты радости 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
 
 

10-15 мин.  

Накопление и обогащение двигательного опыта 
(развитие основных движений), воспитание 
культуры движений 

Утренняя гимнастика 
СДВД преимущественно игрового и 
интегративного характера 
Контрольно-диагностическая деятельность 

 
40 мин.  

Развитие физических качеств 40 мин.  

Развитие интереса к СИ и упражнениям СДВД тематического характера 
Моменты радости 

10-15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в физическом 
совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
 

25-35  мин., 
а также в ходе 
реализации 
других модулей и 
организации 
двигательной 
активности в 
течение дня 

Накопление и обогащение двигательного опыта 
(развитие основных движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в физическом 
совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 
детей 

Подгр. 
Инд. 
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Накопление и обогащение двигательного опыта 
(развитие основных движений), воспитание 
культуры движений 

ДА в течение дня 
ПИ 

Развитие физических качеств Игра (ПИ, СРИ и др.) 

Развитие интереса к СИ и упражнениям Самостоятельные спортивные игры и 
упражнения  

 

Задачи и содержание работы. Область «Физическая культура» 
в средней группе (4-5 лет) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной активности и 
развитие потребности в физическом совершенствовании 

Игровая беседа с 
элементами движений 
Чтение 
Рассматривание  
Игры 
Интегративная детская 
деятельность 
Моменты радости 
Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
 

20-25 мин.  
 

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание культуры движений 

50 мин.  
 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика 
СДВД преимущественно 
игрового и интегративного 
характера 

50 мин.  

Развитие интереса к СИ и упражнениям СДВД тематического 
характера 
Экспериментирование 

20-25 мин  
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Моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к двигательной активности и 
развитие потребности в физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы 
во всех компонентах 
режима дня 
 
 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
. 

25 мин.,  
а также в ходе 
реализации других 
модулей и организации 
двигательной 
активности в течение 
дня 

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной активности и 
развитие потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

Подгр. 
Инд. 
 

 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание культуры движений 

ДА: 
- в утренний прием 
- в период подготовки к 
образовательной 
деятельности 
- на прогулке 
- в ходе закаливающих 
процедур 
- во второй половине дня 
- ПИ 

Развитие физических качеств Игры (ПИ, СРИ и др.) 

Развитие интереса к СИ и упражнениям Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения  
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Задачи и содержание работы. Область «Физическая культура» 
в старшей и подготовительной группе (5-6, 6-7 лет) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание 
Интегративная детская деятельность 
ДИ, СРИ 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

5-6 лет 
25-30 мин.  
 
6-7 лет 
30-35 мин.  
 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

Утренняя гимнастика 
СДВД преимущественно тематического, 
тренировочно-игрового и интегративного 
характера 
Контрольно-диагностическая деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Соревновательные состязания 

5-6 лет 
60 мин.  
6-7 лет 
70-80 мин.  

Развитие физических качеств 5-6 лет 
60 мин.  
6-7 лет 
70 мин.  

Развитие интереса к СИ и упражнениям СДВД тематического характера 
Проектная деятельность  
ДИ, СРИ, ПИ (с элементами спортивных игр) 
Спортивный и физкультурный досуги 
 

5-6 лет 
25-30 мин.  
6-7 лет 
30 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня 
 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

5-6 лет 
50 мин.  
 
6-7 лет Накопление и обогащение двигательного 
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опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

75 мин., 
а также в ходе 
реализации других 
модулей и 
организации 
двигательной 
активности в течение 
дня 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной 
активности и развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 
детей (в т.ч. в условиях исследовательских и 
игровых проектов, СРИ, ДИ, ТИ) 

Подгр.  
Инд. 

 

Накопление и обогащение двигательного 
опыта (развитие основных движений), 
воспитание культуры движений 

ДА: 
- в утренний прием 
- в период подготовки к образовательной 
деятельности 
- на прогулке 
- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня 
- ПИ 

Развитие физических качеств ПИ 
ДА (в т.ч. в СРИ, играх-драматизациях, 
музыкально двигательных импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к СИ и упражнениям Самостоятельные спортивные игры и 
упражнения 
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3.2 Содержание образовательной области «Здоровье» 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

II младшая средняя старшая подготовительная 

I.  Элементы повседневного 
закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно температурный 
режим 

от +21 до +19 С от +20 до +18 С от +20 до +18 С от +20 до +18 С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

- одностороннее проветривание 
(в присутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). Допускается снижение 
температуры на 1-2 градуса 

- сквозное проветривание (в 
отсутствие детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения 
проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением детей с 
дневной прогулки 

+21 С +20 С +20 С +20 С 

- во время дневного сна, 
вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 
- прием детей на воздухе 

- 15 С - 15 С -18° С -18° С 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 
В теплое время года на улице 
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- физкультурные занятия Одно занятие круглогодично на воздухе 

-15 С -18° С -18° С -18° С 

Два занятия в зале. Форма одежды спортивная 

+18 С +18 С +18 С +18 С 

- прогулка одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 

-18° С -20° С -22° С -22° С 

- хождение босиком по 
«дорожкам здоровья» 

Ежедневно. В теплое время года при температуре от +20°С  до +22°С. В холодное время года в 
помещении при соблюдении нормативных температур 

- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в 
помещении 

+18°С +18°С +18°С +18°С 

- физические упражнения Ежедневно 

- гимнастика после дневного сна Ежедневно в помещении, при температуре на 1-2 градуса ниже нормы 

- гигиенические процедуры умывание, мытье рук до локтя водой 
комнатной температуры 

умывание, обтирание шеи, предплечий, рук прохладой 
водой 

II.  Специальные закаливающие 
действия 

Полоскание полости рта, горла водой комнатной температуры 

1. Дыхательная гимнастика, 
игровой массаж 

Дыхательная 
гимнастика 

Дыхательная 
гимнастика, игровой 
массаж рук 

Дыхательная гимнастика, 
игровой массаж рук, ушей 

Дыхательная гимнастика, 
игровой массаж рук, ушей, 
стоп 

Закаливание проводится на фоне теплого комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 
метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 
особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 
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Задачи и содержание работы (область «Здоровье») во второй младшей группе (3-4 года) 
и средней группе (4-5 лет) 

 

 
Задачи и содержание работы 

 
Формы работы 

Формы 
организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление ценностного отношения к здоровью и 
жизни человека 

Игра 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Игровая беседа  
Интегративная детская 
деятельность 
Проблемная ситуация 
 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
 

3-4 года 
10 мин.  
 
4-5 лет 
10-15 мин., 
а также  в ходе реализации других 
модулей и во время организации 
подвижных, спортивных игр, 
физических упражнений и др. (в 
помещении и на улице) 

Формирование представлений о здоровье, основах 
ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения 

Накопление опыта ЗОЖ Групп. 
Подгр. 
Инд. 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление ценностного отношения к здоровью и 
жизни человека 

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
 
 

Подгр. 
Инд. 
 
 
 
 

 

Формирование представлений о здоровье, основах 
ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения 

Накопление опыта ЗОЖ 

 

Задачи и содержание работы в старшей и подготовительной группе (5-6, 6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие ценностного отношения к 
здоровью и жизни человека 

Интегративная детская деятельность  
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Игровая задача  
Проектная деятельность 
Тематический досуг 
Проблемная ситуация 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
 

5-6  лет 
25 мин. 
 
 6-7 лет 
30 мин.,  
а также  в ходе реализации других 
модулей и во время организации 
подвижных, спортивных игр, 
физических упражнений и др. (в 
помещении и на улице) 

Формирование представлений о 
здоровье, основах ЗОЖ и правилах 
здоровьесберегающего поведения 

Формирование опыта ЗОЖ 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие ценностного отношения к 
здоровью и жизни человека 

Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей  
(в т.ч. в СРИ, ДИ, в условиях проектной 
деятельности) 
 

Подгр. 
Инд. 
 
 
 
 

 

Формирование представлений о 
здоровье, основах ЗОЖ и правилах 
здоровьесберегающего поведения 

Накопление опыта ЗОЖ 
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3.3 Содержание образовательной области «Безопасность» 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 года) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об основных источниках 
опасности в быту, на улице, в природе и некоторых 
правилах безопасного поведения 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Рассматривание  
Беседа 
Чтение 

Инд. 
Подгр. 

5 мин.  

Формировать представление о правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения 

5 мин.  
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Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об основных источниках опасности 
в быту, на улице, в природе 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Рассматривание Беседа 
Чтение 
Проектная деятельность 

 
 
Инд. 
Подгр. 
 

10 мин.  

Формирование представлений: 
-  о некоторых видах опасных ситуаций; 
- о способах безопасного поведения в них. 

Приобщать к способам безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях 

 Формировать представление о некоторых видах  опасных для 
окружающего мира природы ситуаций и их источниках 

5 мин.  

Формировать представления о правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения и приобщать к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

Соблюдение правил безопасного пользования оборудованием 
(инструментами) в разных видах самостоятельной деятельности 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

Подгр. 
Инд. 

 

Выполнение правил безопасного для окружающего мира 
природы поведения 
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Задачи и содержание работы в старшей  группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений: 
-  о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 
нестандартных) и причинах их возникновения 
 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Рассматривание Беседа 
Чтение  
Проектная деятельность 

 
 
Подгр. 
Инд. 
 

15 мин.  

Формирование способов безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях 

Формирование представлений о видах опасных для 
окружающего мира природы ситуаций и способах безопасного 
для природы поведения 

10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование способов безопасного поведения в разных видах 
самостоятельной детской деятельности 

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 
 

Подгр. 
Инд. 

 

Формирование способов безопасного для природы поведения  в 
разных видах детской деятельности 
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Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых способов безопасного 
поведения в стандартных опасных ситуациях  

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Чтение 
Беседа 
Экспериментирование 

Групп. 25 мин.  

Формирование основ безопасности 
окружающего мира природы как 
предпосылки экологического сознания 

25 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Уточнение и расширение представлений о 
способах безопасного поведения в опасных 
ситуациях в быту, на улице, в природе 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Чтение 
Беседа 
 

Подгр. 
Инд. 

10 мин.  

Уточнение и расширение представлений  о 
видах опасных для природы ситуаций, их 
источниках, способах безопасного для 
природы поведения 

10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление 
представлений и способов безопасного 
поведения в разных видах самостоятельной 
детской деятельности 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 
 

Подгр. 
Инд. 

 

Закрепление способов безопасного для 
природы поведения 
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3.4 Содержание образовательной области «Социализация» 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры (парные, 
в малой группе) 

Подгр. 
Инд. 

50-60 мин.  

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Игры 
Чтение 
Беседы 
Наблюдения 
Педагогические ситуации 

Групп. 
Подгр. 

10-15 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об 
обществе, стране, мире Праздник Групп. 

Подгр. 
до 25 мин. (по 
календарю 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

76 

праздников)  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач 
осуществляется также в рамках реализации других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени, с использованием форм и  методов работы, а также 
форм организации детей, определенных для каждого конкретного 
образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 
 

Игровые упражнения, индивидуальные,  
совместные с воспитателем  и совместные 
со сверстниками игры (парные, в малой 
группе) 

Подгр. 
Инд. 

20-25 мин.  

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 
Беседы  
Игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, 
в малой группе) 

Подгр. 
Инд. 

 
 

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды самостоятельной детской 
деятельности 

Подгр. 
Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 
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Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

60-70 мин.  

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Игры 
Чтение 
Беседы  
Наблюдения 
Педагогические ситуации 
Экскурсии 
Ситуации морального выбора 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Праздник Групп. 
Подгр. 
Инд 

до 30 мин (по 
календарю 
праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач 
осуществляется также в рамках реализации других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени, с использованием форм и  методов работы, а также 
форм организации детей, определенных для каждого конкретного образовательного 
модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

25-40 мин.  

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

30-35 мин.  
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Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Беседы после чтения 
Беседы социально-нравственного содержания 
Игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

 
 

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды самостоятельной детской 
деятельности 

Подгр. 
Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 
 

Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-
ролевых, театрализованных, режиссерских, и др. 
видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

90-100 мин. (1 час 
30 мин. – 1 час 40 
мин.) 
 

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 
 
 

Игры 
Чтение 
Беседы  
Наблюдения 
Педагогические ситуации 
Экскурсии 
Ситуации морального выбора 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Формирование первичных личностных, 
семейных, гендерных представлений, 
представлений об обществе, стране, мире Праздник Групп. до 30 мин (по 
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Подгр. 
Инд 

календарю 
праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется 
также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и  методов работы, а также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-
ролевых, театрализованных, режиссерских, и др. 
видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

40-45 мин.  

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 
Беседы после чтения 
Беседы социально-нравственного содержания 
Игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

35-40 мин.  

Формирование первичных личностных, 
семейных, гендерных представлений, 
представлений об обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-
ролевых, театрализованных, режиссерских, и др. 
видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

 
 

Приобщение к элементарными общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды самостоятельной детской 
деятельности 

Подгр. 
Инд. 

 

Формирование первичных личностных, 
семейных, гендерных представлений, 
представлений об обществе, стране, мире 
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Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в день или 
неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 
театрализованных, режиссерских, и др. видов 
творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

100 мин. (1 час 40 
мин.) 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т.ч.моральным) 

Игры 
Чтение 
Наблюдения 
Беседы 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об обществе, 
стране, мире 

Коллективное обобщающее занятие Групп. 
Подгр. 
Инд. 

30 мин. (1 раз в 
месяц) 

Праздник Групп. 
Подгр. 
Инд. 

до 35-40 мин. (по 
календарю 
праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач 
осуществляется также в рамках реализации других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени, с использованием форм и  методов работы, а 
также форм организации детей, определенных для каждого конкретного 
образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 
театрализованных, режиссерских, и др. видов 
творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

45-50 мин. 
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Приобщение к элементарными общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т.ч.моральным) 

Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 
Беседы после чтения 
Беседы социально-нравственного 
содержания 
Игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

40-50  мин. 

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об обществе, 
стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 
театрализованных, режиссерских, и др. видов 
творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры 

Подгр. 
Инд. 

 
 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды самостоятельной детской 
деятельности 

Подгр. 
Инд. 

 

Формирование первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, представлений об обществе, 
стране, мире 
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3.5 Содержание образовательной области «Труд» 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Модель развития трудовой деятельности 

 

 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 

Хозяйственно- бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность) 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Ручной труд 

(мотивация- сделать приятное взрослому, 
другу,  младшему ребенку) 

Труд в природе 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения 
- простые и сложные 

- эпизодические и длительные 

- коллективные и индивидуальные 

 

Коллективный труд 

( не более 35-40 мин) 

Дежурство (не более 20 мин) 

- формирование 
общественного мотива 

-- нравственный, эстетический 
аспект 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

83 

 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение процессов самообслуживания Совместные действия 
Наблюдения 
Поручения 

Инд. 
Подгр. 

75 мин.  

Привлекать к выполнению отдельных процессов в ХБТ Совместные действия 
Поручения 
СДВД тематического характера 

Инд. 5 мин.  

Формировать представления о труде взрослых Наблюдение 
Беседа 
Чтение 
Рассматривание 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, 
режимных моментов 

Инд.  
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Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить качественное выполнение процессов 
самообслуживания 

Совместные действия 
Наблюдения 
Поручения 

Инд. 
Подгр. 

50 мин.  

Приобщать к выполнению отдельных процессов в 
ХБТ и труде в природе 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Поручения 
Дежурство 
СДВД тематического характера 

Подгр. 
Инд. 

10 мин.  

Формировать представления о труде взрослых Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Игра 
Рассматривание 
Экскурсии 

Подгр. 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, 
режимных моментов 

Инд. 
 

 
 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Подгр. 
Инд. Труд в природе 
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Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов ручного труда См. 
 «Художественное 
Творчество» 

Подгр.  
Инд. 
 

См. «Художественное 
Творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и труда в природе 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Поручения и задания 
Дежурство 
СДВД тематического характера 
СДВД проектного характера 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Формировать представление о труде взрослых Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Игра 
Рассматривание 
Экскурсии 

Групп. 
Подгр. 

15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 
деятельности, режимных моментов 

Инд.  
 

ХБТ Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Подгр. 
Инд. Труд в природе 
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Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов ручного труда См.  
«Художественное творчество» 

Подгр.  
Инд. 
 

См. 
«Художественное 
творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и труда в природе 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Поручения и задания 
Дежурство 
СДВД тематического характера 
СДВД проектного характера 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Формировать представление о труде взрослых Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Рассматривание 
Экскурсии 

Групп. 
Подгр. 

20 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 
деятельности, режимных моментов 

Инд.  
 

ХБТ Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Подгр. 
Инд. Труд в природе 

 

 

 

 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

87 

3.6 Содержание образовательной области «Познание» 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Система познавательного развития дошкольников 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и 
внимания 

Развитие творчества Формирование специальных 
способов ориентации 

Различные виды 
деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 
логики 

Развивающие игры 

Конструктивное 
творчество 

Театрально- игровое 
творчество 

Формирование 
специальных способов 

ориентации 

Экспериментирование с 
природным 
материалом 

Использование схем, 
символов, знаков 
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Детское конструирование 

 

Творческое Техническое 

Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала 

Из бумаги Из природного материала Из крупногабаритных модулей 

Практическое и компьютерное Из деталей конструкторов 

Формы организации обучения конструированию 

По чертежам и схемам каркасное По теме 

По модели По условиям По образцу По замыслу 

Создание замысла 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: конструирование 

слито с игрой 

Младший дошкольный возраст: 
игра становится побудителем к 
конструированию, которое 
начинает приобретать для детей 
самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 
сформированная способность к 
полноценному конструированию 
стимулирует развитие сюжетной линии 
игры и само приобретает сюжетный 
характер, когда создается несколько 
конструкций 
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Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 

 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
Экскурсия 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин.,  
а также в рамках реализации 
других образовательных 
модулей (в пределах 
примерного времени,  с 
использованием форм и  
методов работы, а также форм 
организации детей, 
определенных для каждого 
конкретного образовательного 
модуля). 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин., 
 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 

Подгр. 
Инд. 

 
 Развитие познавательно-исследовательской и 
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продуктивной (конструктивной) деятельности Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 

 
Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
Экскурсия 
Рассказ 
Беседа 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин., 
а также в рамках реализации 
других образовательных 
модулей (в пределах 
примерного времени,  с 
использованием форм и  
методов работы, а также форм 
организации детей, 
определенных для каждого 
конкретного образовательного 
модуля). 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 
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Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
 

Подгр. 
Инд. 

 
 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 
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Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Экспериментирование 
Разв.игры 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

50 мин., 
 а также в рамках реализации 
других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с 
использованием форм и  методов 
работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 
конкретного образовательного 
модуля). 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

СРИ 
Разв.игры 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская  
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 
 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 
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Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
 

Подгр. 
Инд. 

 
 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

 

Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 
Конструирование  
Экспериментирование 
Разв.игры 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

60 мин.  

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

СРИ 
Разв.игры 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

30 мин.  

Формирование элементарных математических 
представлений 
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Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 

Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры СРИ 
Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Разв. игры 
 

Подгр. 
Инд. 

 
 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей 
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3.7 Содержание образовательной области «Коммуникация» 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 
формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Система работы по развитию речи детей. 

Основные направления работы 
1.Развитие словаря: 
освоение значения 
слов и их уместное 
употребление в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, с 
ситуацией, в которой 
происходит общение 

2. Воспитание 
звуковой культуры 
речи – развитие 
восприятия звуков 
родной речи и 
произношения 

3. Формирование 
грамматического 
строя речи: 
- морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, 
падежам) 
- синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений) 
- словообразование 

4. Развитие связной 
речи: 
- диалогическая 
(разговорная) речь 
- монологическая 
речь (рассказывание) 

5. Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 
(различение звука и 
слова, нахождение 
места звука в слове) 

6. Воспитание любви 
и интереса к 
художественному 
слову 

Принципы развития речи 
Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного, 
умственного и 
речевого развития 

Принцип 
коммуникативно- 
деятельностного 
подхода к 
развитию речи 

Принцип 
развития 
языкового чутья 

Принцип 
формирования 
элементарного 
осознания 
явлений языка 

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 
различными 
сторонами речи 

Принцип 
обогащения 
мотивации 
речевой 
деятельности 

Принцип 
обеспечения 
активной языковой 
практики 
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Средства развития речи 
Общение взрослых и 
детей 

Культурная языковая 
среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразительное 
искусство, музыка, 
театр 

Занятия по другим 
разделам программы 

Методы развития речи 
Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии) 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных 
произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный 
материал. 

Практические: 
- дидактические игры 
- игры- драматизации; 
- инсценировки; 
- дидактические упражнения; 
- пластические этюды; 
- хороводные игры 

 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств общения: 
- отвечать на вопросы, используя форму полного простого 
предложения; 
- задавать вопросы в условиях наглядно представленной 
ситуации общения; 
- с помощью взрослого рассказывать о  картинке или 
игрушке (3-4 предложения); 
- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать 
специально выделяемый в речи взрослого звук и 
воспроизводить его; 
- правильно пользоваться системой окончаний для 

Беседы после чтения 
Рассматривание  
Игровые ситуации 
ДИ  

Подгр. 35 мин.  
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согласования слов в предложении. 

Обогащение словаря  детей, необходимого для освоения 
ими всех образовательных модулей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с использованием форм и  методов работы, 
а также форм организации детей, определенных для каждого конкретного 
образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и средств общения: 
- словаря детей; 
-  слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  
- адекватно реагировать на обращение действием и  
доступными речевыми средствами;  
- эмоционально-положительно реагировать на просьбы и 
требования взрослого, на необходимость регулировать свое 
поведение; 
- эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе 
выполнения гигиенических процедур, игр; 
- распознавать контрастные эмоции, адекватно реагировать 
на них действием или словом. 

Ситуации общения 
Разговоры с детьми в ходе 
режимных моментов 
Беседы (в т.ч. в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых) 

Подгр. 
Инд. 

2 часа - 2 часа 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм связной речи  СРИ 
ПИ с текстом 
Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Подгр.  
 

Развитие общеречевых навыков: ритма темпа речи, 
правильного речевого дыхания, интонации. 

Хороводные игры с пением 
Игры-драматизации 
Чтение наизусть и отгадывание 
загадок в условиях книжного 
уголка 
ДИ («Подуй на кораблик» и т.п.) 

Подгр. 
Инд. 
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Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств общения: 
- рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, 
содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, 
предмете; 
- самостоятельно пересказывать небольшие литературные 
произведения в форме игры-драматизации, показа 
настольного театра; 
- задавать вопросы причинно-следственного характера  по 
прочитанному произведению; 
-  использовать в речи сложноподчиненные предложения; 
- выразительно читать стихи, используя средства 
интонационной  речевой выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к 
героям и событиям; 
- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить 
фонетический и морфологический рисунок слова, 
дифференцировать на слух гласные и согласные звуки. 

Игровые ситуации 
Чтение  
Беседы о прочитанном 
Игры-драматизации 
Показ настольного театра (би-
ба-бо и др.) 
Разучивание стихотворений  
ДИ 
 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

60 мин.  

Обогащение словаря  детей, необходимого для освоения 
ими всех образовательных модулей Программы. 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени,  с использованием форм и  методов работы, 
а также форм организации детей, определенных для каждого конкретного 
образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и средств общения: 
- рассказывать о последовательности и необходимости 
выполнения процедур закаливания, культурно-

Ситуации общения в процессе 
закаливания, 
самообслуживания, 

Групп. 
Подгр. 

2 часа – 2 часа 55 
мин. 
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гигиенических навыков  и навыков самообслуживания; 
- инициативности и самостоятельности в общении со 
взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых 
задач; 
- желания и умения отгадывать и сочинять описательные 
загадки о предметах; 
- осваивать элементарные правила речевого этикета: не 
перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему; 
- использовать в речи слова-участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 
образных средств языка эмоциональные состояния людей и 
животных; 
- посредством общения со взрослыми и сверстниками 
узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, 
высказывать желания, избегать и разрешать конфликты. 

гигиенических процедур, на 
прогулке 
ДИ (в т.ч. с пиктограммами на 
узнавание эмоций) 
Чтение  
Словесные игры на прогулке 
Наблюдения на прогулке 
 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками 
во всех видах деятельности. 

СРИ 
Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Подгр.  
 

Развивать умение ориентироваться на ролевые 
высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе 
игрового общения, при разрешении конфликтов. 
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Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств общения: 
- составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, 
своей внешности, своих положительных качествах и умениях; 
- составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, 
серии сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 
- анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место 
звука в слове, гласные и согласные звуки; 
- использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

Рассматривание  
Показ настольного театра 
с игрушками 
ТИ 
РИ 
ДИ 
Чтение  
 

Групп. 
Подгр. 
 

60 мин.  

Обогащение словаря  детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных модулей Программы, в т.ч.: 
-  отражение в речи представлений о разнообразных свойствах и 
качествах предметов, способах использования и изменения 
предмета, родо-видовых отношений объектов и явлений с 
указанием характерных и существенных признаков;  
- употребление названий обследовательских действий; 
- рассказы об участии в экспериментировании, комментирование  
своих действий в процессе деятельности и их оценка. 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
модулей (в пределах примерного времени,  с использованием форм и  
методов работы, а также форм организации детей, определенных для 
каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и средств общения: 
- словаря детей; 
- активно использовать в процессе общения форму описательного и 
повествовательного рассказа; 
- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со 
сравнением; 
- использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при 

Наблюдения на прогулке 
Труд 
Игры на прогулке 
Чтение на прогулке 
Беседа после чтения 
Экскурсии 
Разговоры с детьми (о 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 
 

3 часа - 3 часа 20 
мин 
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пересказе литературных текстов; 
-  правильно использовать сложные случаи грамматики; 
- чисто произносить все звуки родного языка; 
- оценивать литературного героя с т.зр. соответствия его поступков 
общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в 
речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о 
нравственных качествах людей,  их эмоциональных состояниях; 
- воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в 
средствах массовой информации; 
- использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

событиях из личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов и др.) 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, скороговорок, 
потешек, небылиц 
Сочинение загадок 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой диалог в процессе 
самостоятельной  деятельности детей 

Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Подгр.  
 

 

Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие общения познавательно-
исследовательского характера и средств общения: 
- задавать вопросы взрослому, используя разнообразные 
формулировки; 
- проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику 
с предложениями по экспериментированию, используя 
адекватные речевые формы; 
- высказывать предположения, давать советы; 
-  активно участвовать в обсуждении литературных 

Чтение 
Беседы после чтения 
Рассматривание 
Решение проблемных 
ситуаций 
Разговоры с детьми 
Игры 
 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

70 мин., 
 а также в рамках реализации 
других образовательных 
модулей (в пределах 
примерного времени,  с 
использованием форм и  
методов работы, а также 
форм организации детей, 
определенных для каждого 
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произведений нравственного содержания, оценивая героя не 
только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его 
переживания; 
- адекватно использовать в речи название нравственных качеств 
человека; 
- рассказывать о собственном замысле, способе решения 
проблемы, используя форму описательного и 
повествовательного рассказа; 
- использовать элементарные формы речи-рассуждения для 
планирования деятельности, доказательства объяснения; 
- составлять словесный автопортрет и портреты знакомых 
людей, отражая особенности внешнего вида, половую 
принадлежность, личностные качества; 
- свободно и адекватно использовать в речи слова, 
обозначающие названия стран и континентов, символы своей 
страны, города (села), объекты природы, профессии и 
социальные явления; 
- составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с 
использованием описаний и повествований); 
- употреблять вежливые формы речи, следовать правилам 
речевого этикета; 
- осуществлять звуковой анализ слов с определением места 
звука в слове и его характеристикой.  

конкретного 
образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и средств общения: 
- объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим 
детям правила поведения в общественных местах, способы 
выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 
необходимости ЗОЖ); 
- использовать в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных 

Разновозрастное 
общение 
Игры 
Наблюдения 
и др. 

Групп. 
Подгр. 

2 часа 30 мин. 
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и др.; 
- оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 
нравственных норм и выражать оценку в речи, используя 
адекватные речевые средства,  в т.ч. названия нравственных 
качеств человека 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать использованию разнообразных конструктивных 
способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 
обменяться предметами, распределить действия при 
сотрудничестве) 

Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

Подгр. 
 

 
 

Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, 
жесты, действия 

Игровое общение 
Игры 

 

Развивать способность планировать игровую деятельность, 
рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 
организации игровой обстановки 

СРИ  
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3.8 Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы1 Формы организации детей Примерный объем 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 
 

Групп. 
Подгр. 

35-50 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 
Игры 
Продуктивная деятельность  
Беседа 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

10 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание 

Подгр. 
Инд. 

 
 Приобщение к словесному искусству 
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Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 
 

Групп. 
Подгр. 
 

50-60 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 
Игры 
Продуктивная деятельность  
Беседа 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 
Продуктивная деятельность 
Самостоятельная деятельность в книжном  
уголке и уголке театрализованной 
деятельности 
(рассматривание, выразительное чтение, 
инсценировка и др.) 

Подгр. 
Инд. 

 
 Приобщение к словесному искусству 
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Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 
 

Групп. 
Подгр. 
 

75 мин. (1 час 15 мин.)  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 
Инсценирование 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 
 
 

Ситуативный разговор с детьми 
Игры 
Продуктивная деятельность  
Беседа 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 
Продуктивная деятельность 
Самостоятельная деятельность в 
книжном  уголке и уголке 
театрализованной деятельности 
(рассматривание, выразительное 
чтение, инсценировка и др.) 

Подгр. 
Инд. 

 
 Приобщение к словесному искусству 
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Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 
 

Групп. 
Подгр. 
 

100 мин. (1 час 40 
мин.)  Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игры 
Викторина 
Инсценирование 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 
 

Разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемные ситуации 
Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, 
режиссерские) 
Продуктивная деятельность  
Использование различных видов театра 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Развитие литературной речи 
 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира 
 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные) 
Самостоятельная деятельность в книжном  
уголке и уголке театрализованной деятельности 
(рассматривание, выразительное чтение, 
инсценировка и др.) 
Продуктивная деятельность  

Подгр. 
Инд. 
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3.9 Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры 
Украшение предметов для личного 
пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства 
Игры, в процессе которых дети осуществляют 
выбор наиболее привлекательных предметов 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

15 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в аппликации 

15 мин. через неделю 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

15 мин. через неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры 
Украшение предметов для личного 

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  
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изобразительной деятельности 
(рисовании) 

пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства 
Игры, в процессе которых дети осуществляют 
выбор наиболее привлекательных предметов 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании), лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 
Рисование, лепка, аппликация, ХК 
Рассматривание 

Инд.  
 

 

Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров 
Украшение предметов для личного 
пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

20 мин.  
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Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в аппликации 

произведениях ДПИ, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с произведений 
живописи и книжной графики 
Игры 
Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений ДПИ 

20 мин. через неделю 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

20 мин. через неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров 
Украшение предметов для личного 
пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях ДПИ, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с произведений 
живописи и книжной графики 
Игры 
Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений ДПИ 

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании), лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 
Рисование, лепка, аппликация, ХК 
Рассматривание 

Инд. 
Подгр. 
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Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 
к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров и 
произведениях ДПИ, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной 
графики 
Игры 
Организация выставок работ народных мастеров и 
произведений ДПИ, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и книжной 
графики, тематических выставок  (по временам года, 
настроению и др.) 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 
к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 

Подгр. 
Инд. 

40 мин.  
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Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке 

Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров и 
произведениях ДПИ, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной 
графики 
Игры 
Организация выставок работ народных мастеров и 
произведений ДПИ, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и книжной 
графики, тематических выставок  (по временам года, 
настроению и др.) 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
аппликации 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании), лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей предметно-развивающей 
среды 
Рисование, лепка, аппликация, ХК 
Рассматривание 

Инд. 
Подгр. 
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Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 
др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях ДПИ, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 
Игры 
Организация выставок работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

50 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
лепке 

50 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в ХК 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 

Подгр. 
Инд. 

40 мин.  
 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

114 

изобразительной деятельности (рисовании) сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 
др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях ДПИ, произведений книжной 
графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 
Игры 
Организация выставок работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
лепке 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании), 
лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 
Рисование, лепка, аппликация, ХК 
Рассматривание 

Инд. 
Подгр. 
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3.10 Содержание образовательной области «Музыка» 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Задачи и содержание работы во второй младшей группе (3-4 г) 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- слушательского опыта; 
- слуховой сосредоточенности; 
- умения различать элементарный характер музыки, 
понимать простейшие музыкальные образы. 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
МДИ 

Подгр. 
Инд. 

10 мин.  

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 
- звукового сенсорного опыта; 
- опыта манипулирования с предметами, 
звукоизвлечения; 
- умения сравнивать разные по звучанию предметы; 
-  музыкально-ритмических движений и умений игры на 
шумовых музыкальных инструментах; 
- элементарных вокальных певческих умений в процессе 
подпевания взрослому. 

Экспериментирование со 
звуками 
МДИ 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное пение 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

10 мин.  

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умений импровизировать простейшие музыкально-

Импровизации Групп. 
Подгр. 
Инд. 

10 мин.  
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художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 

Групп. 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры 
(на прогулке) 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных 
видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Подгр. 
Инд. 

 
 

 

Задачи и содержание работы в средней группе (4-5 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о свойствах музыкального звука; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- умений интерпретировать характер музыкальных 
образов, ориентируясь в средствах их выражения, 
понимать и интерпретировать выразительные средства 
музыки. 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
МДИ 
Беседы интегративного 
характера 
Интегративная детская 
деятельность  

Подгр. 
Инд. 

14 мин.  

Исполнение 
Обогащение, освоение,  развитие: 
- двигательного восприятия метроритмической основы 
музыкальных произведений; 
- координации слуха и голоса; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

14 мин.  
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дикции, слаженности); 
- умений игры на детских музыкальных инструментах; 
- элементов танца и ритмопластики; 
- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки). 

танцевальные этюды 

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- потребности и желания пробовать себя в попытках 
самостоятельного исполнительства; 
- умений выбирать предпочитаемый вид 
исполнительства; 
- умения переносить накопленный опыт музыкально-
художественной деятельности  в самостоятельную 
деятельность; 
- умений импровизировать, проявляя творчество в 
процессе исполнения музыки. 

Творческие задания 
Концерты-импровизации 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

12 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  
Интегративная детская 
деятельность 
Концерты-импровизации 
(на прогулке) 

 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных 
видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Подгр. 
Инд. 
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Задачи и содержание работы в старшей группе (5-6 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений об эмоциональных состояниях 
и чувствах, способах их выражения; 
- опыта слушания музыки, музыкальных 
впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- представлений о средствах музыкальной 
выразительности, о жанрах и музыкальных 
направлениях; 
- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Беседы элементарного музыковедческого 
содержания 
Интегративная детская деятельность  

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Исполнение: 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умения использовать музыку для передачи 
собственного настроения; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности); 
- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений. 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, 
танцевальные этюды 
Танцы 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Творчество: 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умений самостоятельного, сольного 
исполнения; 
- умений импровизировать, проявляя 
творчество в процессе изменения окончания 
музыкальных произведений; 

Творческие задания 
Концерты-импровизации 
Музыкальные сюжетные игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

10 мин.  
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- умений разворачивать игровые сюжеты по 
мотивам музыкальных произведений. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  
Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
(на прогулке) 

 25  мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 
разных видах самостоятельной детской 
деятельности) 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Подгр. 
Инд. 

 
 

 

Задачи и содержание работы в подготовительной группе (6-7 лет) 
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 
детей 

Примерный объем 
(в день или 
неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о многообразии музыкальных 
форм и жанров, композиторах и их музыке; 
- опыта слушания музыки, музыкальных 
впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- умений элементарного музыкального анализа. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Беседы элементарного музыковедческого 
содержания 
Интегративная детская деятельность  

Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин.  
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дыхания, дикции, слаженности); 
- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений; 
- выразительности исполнения. 

Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, 
танцевальные этюды 
Танцы 

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- самостоятельной деятельности по подготовке 
и исполнению задуманного музыкального 
образа; 
- умений комбинировать и создавать 
элементарные оригинальные фрагменты 
мелодий, танцев. 

задания 
Концерты-импровизации 
Музыкальные сюжетные игры 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  
Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
 (на прогулке) 

 30 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 
разных видах самостоятельной детской 
деятельности) 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Подгр. 
Инд. 
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3.11.  Перечень необходимых для осуществления воспитательно- образовательного процесса программ,                   

технологий, методических пособий 

Методическое обеспечение программы 

Линия развития Направленность 
программы 

Название программ, проектов Образовательные области 

Познавательно-
речевое развитие 

На развитие речи, 
подготовку к обучению 
грамоте, накопление 
представлений о мире, 
интеллектуальное развитие 

Примерная программа «От рождения до 
школы», под редакцией  Н.Е. Веракса, 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

  

Л.Д. Вавиловой «Ознакомление  детей 
дошкольного возраста  с коми краем»;  

И.А. Пасынковой «Ознакомление  детей 
дошкольного возраста с культурой, историей, 
традициями  коми народа».  

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Чтение художественной 
литературы» 

Социально-
личностное развитие 

На успешную адаптацию к 
жизни в обществе 

Примерная программа «От рождения до 
школы», под редакцией  Н.Е. Веракса, 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 
«Безопасность» 

 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Социализация» 

Физическое 
развитие 

На развитие физических 
качеств дошкольников 

Примерная программа «От рождения до 
школы», под редакцией  Н.Е. Веракса, 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

 

«Физическая культура» 

«Здоровье» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

На развитие 
художественных 
(музыкальных, 
изобразительных, 
литературных) 

Примерная программа «От рождения до 
школы», под редакцией  Н.Е. Веракса, 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.  

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Красота. 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 
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способностей 
дошкольников 

Радость. Творчество» (программа 
эстетического воспитания дошкольников)  

А.И. Буренина  «Ритмическая мозаика». 

 

Учебно-методический комплект, необходимый для реализации обязательной части программы 

№ Название Автор, составитель Издательство,       год издания 

1. Примерная программа «От рождения до школы», Под редакцией Н.Е. Вераксы,  
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой 

 
Москва, Мозаика-синтез, 2011г 

2. Методические рекомендации к Программе воспитания и 
обучения в детском саду 

Под редакцией  М.А.Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой 

Москва, Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 
2005 

3. Воспитание и обучение в подготовительной группе 
детского сада 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

4. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Воспитание и обучение в средней группе детского сада В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2007 

 Воспитание и обучение во второй младшей группе 
детского сада 

М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-синтез 
2007 

 Воспитание и обучение в первой младшей группе 
детского сада 

С.Н. Теплюк Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

Педагогика, психология 

 Проектная деятельность дошкольников Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 
5-7 лет 

А.Н. Веракса Москва,  Мозаика-синтез 
2009 

 Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Москва,  Мозаика-синтез 
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2006 

 Развитие ребенка в дошкольном детстве Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Педагогическая диагностика компетентностей 
дошкольников 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Обучение дошкольников грамоте Н.О. Варенцова Москва,  Мозаика-синтез 
2009 

Взаимодействие с семьями 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной Е.К. Ривина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Детский сад и семья 
(методика работы с родителями) 

Е.С. Евдокимова,  Н.В. Додокина,      
Е.А. Кудрявцева 

Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Семейный театр в детском саду (совместная 
деятельность педагогов, родителей и детей) 

Е.С. Евдокимова,  Н.В. Додокина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

Область «Познание» 

 Ребенок и окружающий мир О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром 
В средней группе детского сада 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-синтез 
2010 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
второй младшей группе 

О.В. Дыбина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Дни воинской славы 
(патриотическое воспитание) 

М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Три сигнала светофора 
(ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения) 

Т.Ф. Саулина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Экологическое воспитание в детском саду О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений 
В первой младшей группе 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-синтез 
2009 
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 Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений  Во второй младшей группе 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-синтез 
2009 

 
 

Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений  В средней группе 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-синтез 
2009 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду 

Н.А. Арапова- Пискарева Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-синтез 
2010 

 Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в подготовительной 
группе 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

Москва,  Мозаика-синтез 
2012 

Область «Коммуникация» 

 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Занятия по развитию речи 
в первой младшей группе 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Занятия по развитию речи 
во второй младшей группе 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Занятия по развитию речи 
в средней группе 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Занятия по развитию речи 
в младшей разновозрастной группе 

В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2009 

 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников А.И. Максаков Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Развитие правильной речи ребенка в семье А.И. Максаков Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Правильно ли говорит ваш ребенок А.И. Максаков Москва,  Мозаика-синтез 
2006 
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 Приобщение детей к художественной литературе В.В. Гербова Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

Область «Художественное творчество» 
Изобразительная деятельность 

 Изобразительная деятельность в детском саду Т.С.Комарова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе 

Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 От навыков к творчеству 
(обучение детей 2-7 лет технике рисования) 

Е.В. Баранова, А.М. Савельева Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Детское художественное творчество Т.С. Комарова Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

 Радость творчества 
(ознакомление детей с народным искусством) 

О.А. Соломенникова Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

Конструирование и ручной труд 

 Творим и мастерим 
(ручной труд в детском саду) 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 
 

 Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 
 

 Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной группе 

Л.В. Куцакова Москва,  Мозаика-синтез 
2008 
 

Область «Музыка» 

 Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-синтез 
2005 
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 Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина 
Т.В. Антонова 

Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

 Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.Б. Зацепина Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

Область «Физическая культура» 

 Физическое воспитание в детском саду Э.Я Степаненкова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Физкультурные занятия в детском саду во второй 
младшей группе 

Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Физкультурные занятия в детском саду в средней группе Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе Л.И. Пензулаева Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Методика проведения подвижных игр Э.Я Степаненкова Москва,  Мозаика-синтез 
2009 

 Гимнастика и массаж для самых маленьких Л.Г. Голубева Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни 
дошкольников 

И.М. Новикова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Сборник подвижных игр Э.Я Степаненкова Москва,  Мозаика-синтез 
2011 

Область «Здоровье» 

    

Область «Социализация» 

    

Игровая деятельность 

 Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Развитие игровой деятельности. Система работы во 
второй младшей группе 

Н.Ф. Губанова Москва,  Мозаика-синтез 
2006 



Основная общеобразовательная программа    МАДОУ «Детский сад №104 общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара 2012-2015 

 

127 

Область «Труд» 

 Нравственное воспитание в детском саду В.И. Петрова 
Т.Д. Стульник 

Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

 Трудовое воспитание в детском саду Т.С.Комарова 
Л.В. Куцакова 

Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет В.И. Петрова 
Т.Д. Стульник 

Москва,  Мозаика-синтез 
2006 

Ранний возраст 

 Дети раннего возраста в детском саду С.Н. Теплюк,         Г.М. Лямина Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

 Ребенок от рождения до года Под ред. С.Н Теплюк Москва,  Мозаика-синтез 
2005 

 Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк Москва,  Мозаика-синтез 
2008 

 

Учебно-методический комплект, необходимый для реализации национально-регионального                             

компонента  программы 

№ Название Автор, составитель Издательство,       год издания 

1.  Программа «Парма» Под ред. С.Н. Штекляйн, 
Н.Б.Потолициной, С.С. Белых 

Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2010 

2.  Ознакомление  детей дошкольного возраста с 
культурой, историей, традициями  коми народа. 

И.А. Пасынкова  
 

3.  Ознакомление  детей дошкольного возраста  с коми 
краем.  

Л.Д. Вавилова  

4.  Родная сторонка: Хрестоматия Сост. И.В.Котречко Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2007 

5.  Дети древней земли Е.Габова Сыктывкар,  2008 

6.  Познавательное развитие дошкольников Л.Н. Гудырева Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2007 
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7.  Экологическое воспитание детей 4-7 лет Под ред. Т.В. Хабаровой Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2009 

8.  Наблюдения за объектами живой и неживой 
природы с детьми 3-7 лет 

Сост. и ред. Т.В.Хабарова Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2008 

9.  Дошкольникам о природе родного края В.Н. Карпушова Сыктывкар, 2003 

10.  Ознакомление с окружающим миром Потолицина Н.Б., Хабарова Т.В. Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2009 

11.  Ознакомление с искусством коми (методические 
рекомендации) 

Л.Н. Гудырева Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2008 

12.  Рабочая тетрадь «Верхневычегодская роспись» В.Н. Нестерова  

13.  Рабочая учебная программа по краеведению для 
детей 5-7 лет 

Н.Ф. Зайцева Сыктывкар, КРИРО и ПК, 2010 
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Раздел IV «Содержание коррекционной работы» 

4.1  Система психологической помощи ДОУ 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 
оказывает педагог-психолог. 

Основные направления деятельности психолога   в дошкольном учреждении 

1. Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации 

2. Диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы 

3. Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах 

4. Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении 

5. Развитие памяти, мышления, внимания детей 

6. Помощь заведующей в организации благоприятного морального климата 

в коллективе педагогов и сотрудников 

7. Организация консультативной работы для родителей воспитанников 

Формы работы с детьми 

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии;  
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  
 диагностика игровой деятельности детей;  
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Формы работы с родителями 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 
наблюдение за ребенком);  
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 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 
процессе общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 
школу;  

 обучение родителей методам и приемам организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических 
процессов (внимание, память);  

 обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.  

Формы работы с педагогами 

 подготовка и проведение педагогического консилиума;  
 индивидуальное и групповое консультирование;  
 подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях;  
 повышение психологической компетенции педагогов.  
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Раздел V «Планируемые результаты освоения 

общеобразовательной программы» 

       Сформированные интегративные качества ребенка- итоговый результат 
освоения ООП. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, 
свойств позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 1,5 
до 7 лет) формировать его отдельные составляющие – промежуточные 
результаты. 

    Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 
Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, 
освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет 
осуществлялось по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в 
ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 
дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы 
был правильно организован. 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. 
    Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 
развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2.  Любознательный, активный.   
   Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать 
(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 
заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3.  Эмоционально отзывчивый.  
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   Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства,  музыкальные и художественные произведения, 
мир природы. 

4.  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.  
   Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.   

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения.  
     Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что 
такое плохо». 

    Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 
др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 
адекватные возрасту.  
   Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 
способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.   

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  
социуме), государстве (стране), мире и природе. 
Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; 
 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях;   
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в 
нем;  
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 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, 
ее природе) и принадлежности к нему;  
о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы 
планеты).  
 
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности: умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 
и выполнять его инструкции. 
 
 

Раздел VI  «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы» 

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в ноябре и 
апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, педагог-психолог и 
медицинский работник Основная задача мониторинга – определить степень 
освоения ребенком ООП и влияние образовательного процесса на развитие 
ребенка. 

 Объектом обследования являются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка.  
 Формы обследования – мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, 
критериально-ориентированное тестирование, критериально-
ориентированные методики нетестового типа, скрининг-тесты и др. 
Обязательным требованием к построению системы обследования является 
сочетание высоко формализованных методов (тестов, проб, аппаратурных 
методов и др.) и низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 
оценка и др.), обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 
При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 
ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 
компонента: 

1. мониторинг образовательного процесса 

2. мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса  осуществляется через отслеживание 
результатов освоения ООП, а мониторинг детского развития проводится на 
основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 
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Мониторинг образовательного процесса 

    Мониторинг образовательного процесса (освоения образовательной 

программы) проводится воспитателями, ведущими образовательную 

деятельность с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ 

и анализ продуктов детской деятельности. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. 

Мониторинг детского развития. 

       Мониторинг детского развития (развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами и медицинскими работниками ДОУ. 

Основная задача этого вида мониторинга- выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы. Мониторинг детского 

развития включает в себя оценку физического развития, состояния его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Методики, используемые для обследования 

№ Направления 
развития 

Диагностические методики Ответственные Сроки 

1. Физическое 
развитие 

Критерии физического развития детей 
дошкольного возраста, 
сформулированные в примерной  
программе «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
младших групп 

ноябрь, 
апрель 

Методика определения уровня Инструктор по  
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физических качеств и двигательных 
навыков со средней группы (по Н.А. 
Ноткиной)) 

физкультуре 

2. Социально- 
личностное 
развитие 

Критерии социального развития детей 
дошкольного возраста, 
сформулированные в примерной  
программе «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

ноябрь, 
апрель 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. 
«Изучение уровня нравственной 
воспитанности» 

Педагог-психолог 
Воспитатели 
старших, 
подготовительны
х групп 

ноябрь, 
апрель 

Социометрия «Секрет» 
Эльконин Д.Б. «Диагностика сюжетно-
ролевой игры» 

Педагог-психолог 
 

ноябрь, 
апрель 

3. Познавательно- 
речевое 
развитие 

Критерии познавательного развития 
детей дошкольного возраста, 
сформулированные в примерной  
программе «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

ноябрь, 
апрель 

Кушнир Н.Я. «Выявление уровня 
развития сформированности 
элементарных математических 
представлений детей 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

ноябрь, 
апрель 

Ушакова О.С. «Диагностика речевого 
развития» 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

ноябрь, 
апрель 

4. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Критерии художественно- 
эстетического  развития детей 
дошкольного возраста, 
сформулированные в примерной  
программе «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

ноябрь, 
апрель 

Комарова Т.С. «Критерии оценки 
овладения детьми изобразительной 
деятельностью и развития их 
творчества» 

Воспитатели 
Руководитель 
изодеятельности 

ноябрь, 
апрель 

Уточкина Е.Ю. «Диагностика 
музыкальных способностей и навыков 
музыкальной деятельности детей» 

Музыкальные 
руководители 

ноябрь, 
апрель 

Буренина А.И. Хореограф  

5. Ранний возраст Печора К.Л «Показатели нервно-
психического развития ребенка» 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

ноябрь, 
апрель 

6. Готовность к 
обучению в 
школе 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Психолого- 
педагогическая оценка готовности 
детей к обучению в школе» 

Педагог-психолог ноябрь, 
апрель 
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Система мониторинга                                                                                                  

физической подготовленности и психофизического здоровья детей 

 Название метода, 
ответственный за 

проведение 

Цель, методика и периодичность оценки Возраст 
детей 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 о
ц

ен
ка

  

Оценка состояния детей 
по группам здоровья 

 
старшая медсестра 

Систематизировать информацию о 
наличии функциональных отклонений и 
заболеваний у детей, определить группу 
здоровья, группу по физкультуре 
(сентябрь, январь) 

1,5-7 лет 

Оценка физического 
развития 

старшая медсестра 

Оценить антропометрические данные. 
(сентябрь, март) 

1,5-7 лет 

Анализ посещаемости 
 

старшая медсестра 

Определить количество пропущенных 
дней и их причины. 
(декабрь, апрель) 

1,5-7 лет 

Анализ заболеваемости 
 

старшая медсестра 

Определить количество пропущенных 
дней по болезни, количество пропусков, 
количество заболеваний (в случаях) и 
проанализировать их направленность. 
(декабрь, апрель) 

1,5-7 лет 

Индекс здоровья 
 

старшая медсестра 

Вычислить индекс здоровья (количество 
не болевших детей) 
(декабрь, апрель) 

1,5-7 лет 

П
си

хо
л

о
го

- 
 

п
ед

аг
о

ги
че

ск
ая

 о
ц

ен
ка

 

Диагностика уровня 
физической 

подготовленности детей 
 

инструктор по 
физкультуре 

Провести диагностическое обследование 
физической подготовленности 
дошкольников по тестам контроля физ. 
развития (по Ноткиной). Определить 
уровень физической подготовленности 
ребенка и средний балл по группе и ДОУ. 
В конце учебного года вычислить прирост 
физических качеств у  ребенка, по группе, 
по ДОУ. 
(ноябрь, апрель) 

3-7 лет 

Тесты по готовности к 
школе ( по Семаго, Керна- 

Иерасика) 
педагог-психолог 

Определить функциональную готовность 
ребенка к школе. 
(сентябрь, апрель) 

6-7 лет 

Обследование 
психоэмоционального 

состояния детей 
 

педагог-психолог 

Провести проективную игру «Секрет», 
интерпретативный тест «Грустная мама» 
(Г.Т. Хоментаускаса), тест Люшера (с 
восьмицветной гаммой) 
(ноябрь, апрель) 

4-7 лет 
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М
ед

и
ко

- 
п

ед
аг

о
ги

че
ск

ая
 

о
ц

ен
ка

 

Диагностика адаптации 
детей к условиям группы 

 
педагог-психолог 

Оценить нервно-психическое развитие 
детей. Проанализировать листы 
адаптации 
(ноябрь) 

1,5-3 лет 

Медико- педагогический 
контроль 

 
старший воспитатель 

Оценить моторную и общую плотность 
физкультурных занятий, распределение 
физической нагрузки, эффективность 
занятий; проведение утренней 
гимнастики, прогулок; организация 
питания, закаливающих мероприятий, 
сна, санитарно- гигиеническое состояние 
помещений. 

1,5-7 лет 
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Часть II, формируемая участниками образовательного процесса 

Система мероприятий по профилактике отклонений в развитии детей раннего возраста 

 

I блок   Подготовка к поступлению в дошкольное 

учреждение 

I этап 

Маркетиноговые исследования 

- изучение контингента детей 

- работа с детской поликлиникой 

 

II этап 

Социологический 

- анкетирование родителей 

- патронаж семьи на дому 

III этап 

Адаптационный 

- режим посещения ДОУ 

- использование 
здоровьесбрегащих технологий 

- повышение компетентности 
родителей и педагогов 

II блок    Сопровождение развития детей в группах  
раннего возраста  

Педагоги, педагог-психолог 

Администрация 

- психолого-
педагогическое 
просвещение 

- экспертиза 
образовательных 
программ 

Родители 

- повышение 
психолого- 
педагогической 
компетентности 

- социологические 
исследования 

- индивидуальное 
решение проблем 

Педагоги 

- повышение 
психолого- 
педагогической 
компетентности 

- психолого – 
педагогический 
мониторинг 

-индивидуальное 
решение проблем 

Дети 

- наблюдение 

- диагностика НПР 

здоровьесберегаю
щие технологии 

- составление 
индивидуальных 
программ развития 
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