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Общеобразовательная программа ГБОУ Детский сад № 1492 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

   Главная цель воспитания и обучения ребенка в дошкольном учреждении – гармоничное развитие его способностей, 

укрепление здоровья, полноценное физическое развитие, формирование личности ребенка и подготовка его к обучению в школе. 

Задачи: 

  охрана  жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 создание комфортного и благоприятного психологического климата, обеспечивающего личностно-ориентированный подход 

к ребенку; 

 обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и социально-личностного развития ребенка, приобщение его 

к общечеловеческим ценностям; 

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и 

успешное вхождение в новую социальную ситуацию. 

В детском саду функционируют 5 групп : 

 - 1-я младшая группа                           - 1 

 - 2-я младшая группа                           - 1 

- средняя группа                                    - 1 

 - старшая группа                                  - 1 

- подготовительная к школе группа   - 1 

На 01.05.2012 г. дошкольное учреждение посещают 108 детей: 

1 - от 2-3-х лет – 20 детей; 

2 – от 3-4-х лет – 22 детей; 

3  - от 4-5-ти лет – 21 детей; 

4  - от 5-6-ти лет – 23 детей; 

5   - от 6-7-ми лет – 22 детей; 

   Списочный состав на 1 сентября 2012 год – 111 детей. 

Во исполнение п. 1.4. постановления  Правительства  Москвы от 14 февраля 2006 г. № 104-ПП « О развитии системы 

дошкольного образования в городе Москве»  01.03.2011г. открыт Центр игровой поддержки ребенка ( ЦИПР) как структурное 

подразделение государственного образовательного учреждения . 



Цель создания ЦИПР – развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых 

технологий и адаптация ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

Основными задачами ЦИПР являются: 

 - оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе организации игровой деятельности; 

- обучение родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений способам применения различных видов игровых 

средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

 - консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания, формированию оптимального 

состава игровых средств обучения, правилам их выбора; 

 - ознакомление родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений с современными видами игровых средств 

обучения. 

Режим работы ЦИПР: 

Понедельник: 9.00 – 12.00 

Вторник : 15.30 – 18.30 

Среда : консультативный день. 

Четверг : 15.30 – 18.30 

Пятница : 9.00 – 12.00 

ЦИПР посещает 31 ребенок , 2 раза в неделю.  

Дошкольное учреждение работает по программе развития ребенка-дошкольника «Истоки» (Центр «Дошкольное детство» 

им.А.В.Запоржца). На ряду с базисной программой в ГБОУ используются парциальные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ. Все программы плавно вписываются в единый комплекс и используются для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 



 

кол-во детей по 

нормативу 

 

2009 – 2010 уч. год 

 

2010 – 2011 уч. год 

 

2011 – 2012 уч.год 

( д.с. и ЦИПР) 

 

100 

 

107 

 

113 

 

141 

 

Социальный состав семей воспитанников ГБОУ 2011 – 2012 учебного года 

 

социальный состав 

 

 

количество семей 

 

% показатель 

 

неполные 

 

10 

 

14 % 

 

многодетные 

 

15 

 

11 % 

 

2-е детей посещают д.с. 

 

6 

 

4 % 

 

неблагополучные 

 

0 

 

0 % 

 

матери-домохозяйки 

 

15 

 

14 % 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав педагогического коллектива 



По образованию: 

 

 

По категориям: 

 

 

 

 

 

По педагогическому стажу: 

67% 
13% 

13% 

7% 

образование 

высшее пед высшее псих. высшее непед. ср.спец.пед. 

7% 

40% 
40% 

13% 

категории 

высшая первая вторая не имеют 



 

 

По возрасту: 

 

 

Стаж в данной должности: 

 

 

 

13% 

13% 

13% 
20% 

7% 

34% 

педстаж 

менее 2-х лет до 5-ти от 5 - 10 от 10 - 15 от 15 - 20 свыше 20 лет 

7% 

20% 

13% 
27% 13% 

20% 

возрастной показатель 

от 20 - 30  от 30 - 35 от 35 - 40 от 40 - 45  от 45 - 50   50 и старше 

13% 

27% 20% 20% 

13% 
7% 

в данной должности 

до 2-х лет от 2 - 5 лет от5 - 10 лет от 10 - 15 лет от 20 - 30 лет свыше 30 лет 



Особенности образовательного процесса 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции образовательных областей 

(физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

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

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

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

   Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: качественный подход 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка; генетический подход (Л.С.Выготский, 

Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка; возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка; культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека; личностный подход (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка; 

деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития 

психики ребенка. 

 

  



ЧАСТЬ 1  

1.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

1.1.1 Гибкий режим деятельности 
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется три 

сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому.  
Диагностический (адаптационный) период 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

младшие  группы 

Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00-8.00 «Здравствуйте!» 

 Минутки игры.  

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.00- 8.20 Чтение песенок, потешек. Встреча 

с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в Уголке природы. 

8.20- 8.30 Минутка бодрости Утренняя гимнастика. 

8.30- 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.35- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00- 9.15 Минутка игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность детей 

Диагностика ЗУН 

9.15-9.30 Мир познания Занятие по сетке: музыка, физкультура 

9.30-10.00 Индивидуальная работа с детьми Диагностика ЗУНов. 

10.00- 10.20 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.20- 11.50 Прогулка  Двигательная активность, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, воздушные 

и солнечные процедуры. 

11.45- 12.00 Возвращение с прогулки. 

 

Игры детей. 

 

12.00-12.10 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.10-12.35 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.35-12.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание  благоприятной обстановки для сна, с использованием музыкотерапии.  

15.00-15.10 Минутка бодрости  Гимнастика  после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 

15.10- 15.30 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

15.30-16.00 Минутка игры Игровая деятельность детей 

16.00- 18.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 



Прогулка . Игры на участке. 

18.00-19.00 «До свидания!» Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

Диагностический (адаптационный) период 

( с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

старшие группы 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00- 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа. 

8.00-8.25 Встреча с природой. Беседа с детьми, работа в уголке природы. 

8.25-8.40 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика (двигательная активность 10 минут)  

8.40-8.45 Подготовка к завтраку. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00- 9.30 «Играем вместе!» Игры детей по интересам, индивидуальная работа с детьми. 

9.30- 9.50 Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и фронтальные (музыка, физкультура) 

9.50- 10.10 Индивидуальная работа с детьми. Диагностика ЗУНов. 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке. Совершенствование навыков самообслуживания. 

10.20- 12.30 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Прогулка. 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. 

12.30- 12.35 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.35- 13.00 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

13.00- 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Сон с использованием музыкотерапии. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры.  

 Гимнастика  после сна в группе. 

15.15-15.30 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!» 

Полдник. 

Воспитание культуры еды. 

15.30-16.00 «Играем вместе!» Игровая деятельность детей. 

16.00- 16.30 Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

Сенсорное воспитание, изодеятельность, развитие мелкой моторики. 

16.30- 18.30 «Ну а вечером опять мы Прогулка.  



 

 

Холо

дный период года 

младшие группы 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.20 Чтение песенок, потешек. Встреча 

с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы. 

8.20- 8.30 Минутка бодрости Утренняя гимнастика. 

8.30- 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.35-  9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15- 10.00 Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и фронтальные. 

10.00- 10.25 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.25- 11.50 Прогулка  Двигательная активность, наблюдения, игры на участке. 

11.50- 12.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.30-12.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановке для сна  

15.00-15.10 Минутка бодрости  Гимнастика  после сна в группе (двигательная активность 10 минут) 

15.10- 15.30 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

15.30-16.00 Минутка познания Беседы с детьми по патриотическому воспитанию, ОБЖ, социальному развитию 

16.00- 16.30 Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

Изодеятельность , развитие мелкой моторики. 

16.30- 18.30 Подготовка к прогулке 

Прогулка. 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Двигательная  активность, индивидуальная работа воспитателя с детьми 

18.00-19.00  «До свидания!» Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

 

 

  

отправимся гулять!» Игры на участке. 

18.30-19.00 «Играем вместе!» 

«До свидания!» 

Настольно-печатные игры, дидактические игры. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 



 

Холодный период года 

старшие группы 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00- 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа. 

8.00-8.25 Встреча с природой. Беседа с детьми, работа в уголке природы. 

8.25-8.40 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика.  

8.40-8.45 Подготовка к завтраку. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.10- 11.00 Мир познания Занятия по сетке. 

11.00- 11.20 Подготовка к прогулке Совершенствование навыков самообслуживания. 

11.20- 12.30 «Гуляй да присматривайся!» Игры на участке, наблюдения, индивидуальная работа.  

12.30-12.35 «Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.35- 13.00 «Это время – для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуры еды. 

13.00- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Гимнастика  после сна в группе (двигательная активность 10, 

15 минут) 

15.15- 15.30 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 «Это время книжек и 

познавательных бесед» 

Чтение художественной литературы, беседы с детьми по патриотическому воспитанию, 

ОБЖ, социальному развитию 

16.00-16.30 Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. 

Развитие мелкой моторики, продуктивная деятельность. 

16.30- 18.30 «Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять» 

Совершенствование  навыков самообслуживания. 

Игры на участке. 

18.30-19.00 «До свидания!» Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

  



 

Тёплый период года 
  

 

Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00- 8.25 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа. 

8.25-8.40 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика на воздухе. 

8.40-9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00- 9.20 Подготовка к прогулке. Контроль за соответствием одежды детей погодным условиям, наличие головного убора; 

питьевой режим. 

9.20- 12.30 Час свежего воздуха Игры на участке. 

12.30- 12.40 «Умывайся, не ленись – чистым 

за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

 

12.40-13.00 Это время – для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Воспитание культуры еды. 

13.00- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Гимнастика  после сна в группе. 

15.15 – 15.30 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 « Играем вместе!» Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.00-17.30 Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять 

Прогулка в зависимости от погодных условий. 

18.00-19.00 Час игры 

 

«До свидания!» 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

 

Работа с родителями. Уход детей домой.  

 

 

 

 



 

1.1.2 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 



 

 

№ Мероприятия  Группы в Периодич Ответственный  

мониторинг 

двигательная 
активность 

профилактичес 

кие 
мероприятия 

нетрадицион 

ные формы 
оздоровле 

ния 

закаливание 

организация 
вторых 

завтраков 



 ДОУ ность  
 

I.МОНИТОРИНГ 
1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все  2 раза в год ( в 

сентябре и в мае) 

Старшая медсестра 

 

Восп. по физ.культуре, воспитатели групп 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, старшая медсестра, 

врач 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатель по физкультуре или воспитатели групп 

2. Физическая культура 

А) в зале Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю, 2 

раза, 1 раз 

Воспитатель по физкультуре или воспитатели групп 

3. Плавание  Все группы, 

кроме 1 младшей 

2 раза в неделю Инструктор по плаванию 

4. Подвижные игры   Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. «Школа  мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

10 Физкультурные досуги Все  1 раз в месяц  Воспитатель по физкультуре 

11 Физкультурные праздники Все  2 раза в год Воспитатель по физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп, инструктор по 

плаванию 

12 День здоровья  Все группы 1 раз в месяц Воспитатель по физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп, инструктор по 

плаванию 

13 Каникулы  Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

Все группы В неблагоприятные 

периоды ( осень-

Ст.медсестра 



проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

весна) 

возникновения 

инфекции)  

2. Физиотерапевтические 

процедуры: кварцевание 

Все группы В течение года Ст. медсестра 

3. Фитонцидотерапия ( лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, мл.воспитатели 

 

IV.НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия  Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях изо 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. медсестра, воспитатели 

групп  

2. Психогимнастика  Все группы 2 раза в неделю Педагог-психолог 

 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1.  Воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели , воспитатель по физкультуре, инструктор 

по плаванию 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатель, воспитатель по физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, мл. воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, мл. воспитатели 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 
1.  Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  Мл. воспитатели, воспитатели 



 

  



1.1.3 Система закаливающих мероприятий 

 

 

№ 

  

 

Оздоровительные 

мероприятия  

 

 

I 

младшая 

 

II 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовител

ьная 

1 Утренний прием детей на 

воздухе 

 

+ + + + + 

2 Дыхательная гимнастика 

 

+ + + + + 

3 Босохождение 

 

+ + + + + 

4 Ребристая доска 

 

+ + + + + 

    5 Умывание прохладной 

водой 

 

+ + + + + 

6 Прогулка 2 раза в день 

 

+ + + + + 

7 Сон без маечек 

 

+ + + + + 

8 Соблюдение воздушного 

режима 

 

+ + + + + 

9 Проветривание помещений 

 

+ + + + + 

10 Световой режим 

 

+ + + + + 



 



1.1.4 Взаимодействие педагогов, специалистов и воспитателей 

 



 

1.1.5  Модель организации образовательного процесса на один день 

 - повышение 
профессионального 

уровня; 

 - организация 
развивающей 

среды; 

 - планирование; 

 - проведение 
праздников, 

развлечений, 
интегрир. орг. д-ти; 

 - взаимодействие с 
родителями 

 

заведующий  

старший 
воспитатель 

педагог-
психолог 

ст.мед.сестра 

логопед 

инструктор  
по 

физ.культуре 

музыкальный 
руководитель 

воспитатели 



 ГБОУ детский сад № 1492 

Направления 

развития  

Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

Физическая культура -Утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

 - закаливание; 

- непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию; 

- прогулка; 

 - физкультурные минутки; 

 - плавание; 

  

- Дневной сон; 

 - гимнастика пробуждения, закаливание; 

 - прогулка; 

 - подвижные игры; 

 - самостоятельная двигательная 

деятельность; 

 - досуги, праздники; 

Здоровье 

Социально-

личностное 

развитие 

Безопасность   - Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана работы; 

 Мл. дошкольник: 

 Формирование навыков культуры 

поведения; 

 Эстетика быта; 

 Формирование навыков 

культурного общения 

Ст. дошкольник: 

 Формирование навыков культуры 

поведения и разговорной речи и 

свободы общения со взрослыми и 

детьми; 

 Воспитание этически ценных 

способов общения; 

 Усвоение нравственных ценностей; 

 - трудовые поручения; 

 - индивидуальная работа; 

 - сюжетно-ролевая игра; 

 - общение младших и старших детей; 

 - хозяйственно-бытовой и труд в природе; 

 - коллективный труд; 

 - различные виды художественной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности; 

 - ролевые, театрализованные и 

режиссерские игры; 

Социализация  

Труд  

Познавательно-

речевое развитие 

Познание   Мл. дошкольник: 

 Наблюдения; 

 Беседы ; 

 Экскурсии на другой участок; 

 Дидактический игры; 

 Непосредственно образовательная 

 - Показы – инсценировки; 

 - индивидуальная работа; 

 - развивающие игры; 

 - досуги; 

 - самостоятельная деятельность; 

 - конструирование; 

 - игры с песком и водой; 

Коммуникация  

Конструирование  



деятельность; 

Ст. дошкольник: 

 Наблюдения; 

 Целевые прогулки; 

 Экскурсии; 

 Экспериментальная деятельность; 

 Непосредственно образовательная 

деятельность; 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Мл. дошкольник: 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 - художественная литература; 

 - изобразительное искусство; 

 - музыка; 

Ст. дошкольник: 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 - художественная литература; 

 - изобразительное искусство и детский 

дизайн; 

 - дети в музее ; 

 - музыка; 

 

 - непосредственно-образовательная 

деятельность; 

 - досуги; 

 - индивидуальная работа; 

 - самостоятельная творческая деятельность; 

Музыка  

Художественная 

литература 

 

  



1.1.6  Модель организации образовательного процесса на месяц 

 ГБОУ детский сад № 1492 

 

 

 

  

Направлени

я развития 

Образовательн

ая область 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовитель

ная группа 
Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Физкультурное 

развлечение 

Физкультурное 

развлечение  

Физкультурное 

развлечение  

Физкультурное 

развлечение 

Здоровье  

Социально-

личностное 

развитие  

Безопасность   - игры-

драматизации; 

 - досуги; 

 - тематические 

беседы; 

  - игры, 

  - досуги; 

 - трудовые 

поручения; 

 - тематические 

беседы; 

 - хозяйственно-

бытовой труд; 

   

 - тематические 

беседы; 

 - трудовая 

деятельность; 

Социализация  

Труд  

Познавательно – 

речевое развитие 

Познание  Досуги   - Досуги; 

 - элементы 

экспериментировани

я; 

Опытная 

деятельность 

Опытная 

деятельность Коммуникация  

Конструирование  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная 

литература 

 - театральные 

представления; 

 - досуги; 

 - выставка 

работ детского 

творчества; 

 - театральные 

представления; 

 - досуги; 

 - выставка работ 

детского творчества; 

 - театральные 

представления; 

 - досуги; 

 - выставка работ 

детского 

творчества; 

 - театральные 

представления; 

 - досуги; 

 - выставка работ 

детского творчества; 

Художественное 

творчество  

Музыка  



1.1.7  Модель организации образовательного процесса на год 

 ГБОУ детский сад № 1492 

Время проведения  Участники образовательного процесса  

Дети  Педагоги  Родители  

Сентябрь  День знаний. 

День города. 

День дошкольного работника. 

Диагностика. 

Адаптация новых детей.  

Мониторинг « Социальный паспорт семьи». 

Родительское собрание. 

Октябрь  Праздник осени. 

 Работа по адаптации с вновь 

поступившими детьми. 

Педсовет. 

 

Помощь в подготовке к холодному 

периоду. 

Организация выставки « Мир природы необъятный » (поделки из природного материала) 

Ноябрь  День открытых дверей. 

Неделя игры и игрушки. 

 Выставка « Мамины руки» (поделки бабушек и мам). 

  Заседание семейного клуба. 

Декабрь  Мастерская Деда Мороза. Выставка « Елочные игрушки». Участие в подготовке к празднику 

новогодней елки. 

Новогодние праздники 

Январь   

 

Педсовет.  

Зимние каникулы. 

Спортивный праздник. 

Февраль  Масленица . 

Конкурс на лучшее оформление участка с использованием снежных построек. 

Тематический день , посвященный Дню Защитника Отечества.  

Март  8 марта . 

 Педсовет . Заседание семейного клуба. 

  



Апрель  День открытых дверей. 

Субботник по благоустройству.  

Май  Диагностика. Педсовет. 

Организация выставки «Цветы, 

которые мы вырастили». 

 

Тематический день, посвященный Дню Победы. 

Неделя здоровья. 

 

Выпуск детей в школу.  

 Родительское собрание. 

  Помощь в посадке рассады. 

Июнь  День защиты детей. 

 

1.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
 

Структура содержания дошкольного образования 
 

  

Образовательные области 

 

Физическое развитие « Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств; 

«Здоровье»-сохранение и укрепление здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

« Коммуникация»-развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

« Чтение художественной литературы»-формирование целостной картины мира; 

-развитие литературной речи; 



-приобщение к словесному искусству; 

-развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Познание»-развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование; 

-формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира; 

-расширение кругозора детей; 

-развитие личностных и интеллектуальных качеств; 

-формирование адекватных представлений ребенка  о себе, о семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

« Музыка»-развитие музыкально-ритмической деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств; 

«Художественное творчество»-развитие продуктивной деятельности детей( рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд); 

-развитие творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству; 

-развитие физических ( мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств; 

 

Социально-личностное 

развитие 

«Социализация»-личностное развитие воспитанников; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности  к мировому сообществу; 

-приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств; 

« Труд»- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 

-воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, 

трудолюбия; 

-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств; 

«Безопасность»-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

-формирование основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

-развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 



 

  



1.2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическая культура» Цель: 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

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

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

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

 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 

 «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный 

возраст). 

       В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. 

       Москва, 2000г. 

 «Двигательная активность ребенка в детском саду». 

М.А.Рунова 

 «Обучение плаванию в детском саду». Г.И.Осокина. 

 «Учите бегать, прыгать, лазать. метать». «Развивайте у 

дошкольников ловкость,  силу, выносливость». 

Е.Н.Вавилова. 

 «Игры и развлечения детей  на воздухе». Т.И.Осокина. 

 «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации» (часть 

1,2). Е.А.Тимофеева, Е.А.Сагайдачная,   

 Н.Л. Кондратьева. 

 Москва,  2008г.  

 «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном  учреждении». А.П.Щербак.  

 Москва, 1999г. 

 «Физкультурные праздники в детском саду». В.Н.Шебеко, 

Н.Н.Ермак. 

 Москва, 2003г. 



 «Подвижные  игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет». Л.И.Пензулаева. 

 Москва, 2002г. 

 «Здоровый дошкольник». Ю.Ф.Змановский. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 
 игровая беседа с элементами 

движений; 

 интегративная деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

 игра; 

 контрольно-диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные состязания; 

 проектная деятельность; 

 игровая беседа с элементами 

движений; 

 интегративная деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

 игра; 

 контрольно-диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные состязания; 

 проектная деятельность 

 во всех  видах самостоятельной 

деятельности детей; 

 двигательная активность в 

течение дня; 

 игра; 

 утренняя гимнастика; 

 самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 



 

 

 

1.2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Здоровье»                  Цель: 

охрана здоровья детей и формирование 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. 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Как воспитать здорового ребенка». В.Г.Алямовская. 

Москва, 1993г. 

 «Уроки Мойдодыра». Г.Зайцев. 

СПб., 1997г. 

 «Уроки этикета». С.А.Насонкина. 

СПб., 1996г. 

 «Я и мое здоровье». Т.А.Тарасова, Л.С.Власова. 

Москва, 2008г. 

 «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей 

в дошкольных образовательных учреждениях». 

М.Н.Кузнецова. 

Москва,2003г. 

 «Воспитание здорового ребенка». М.Д.Маханева. 

Москва, 1998г. 

 

 

 

 



 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты 

 

самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

формы работы 

 
 игра; 

 ситуативный разговор 

 беседа; 

 рассказ; 

 чтение; 

 интегративная деятельность; 

 проблемная ситуация; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций; 

 тематический досуг; 

 во всех видах самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.3  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Коммуникация»     Цель: 

овладение 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, произвольной 

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

деятельности; 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Речь и речевое общение детей: книга для воспитателей 

детского сада». А.Г.Арушанова. 

Москва,1999г. 

 «Истоки диалога». А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова. 

 «Дидактические игры в детском саду». А.К.Бондаренко. 

Москва, 1985г 

 «Занятия по развитию речи в детском саду». Под ред. 

О.С.Ушаковой. 

Москва. 1993г. 

 «Литература и фантазия». Сост. Л.Е.Стрельцова. 

Москва, 19992г. 

 «Придумай слово». Под ред. О.С.Ушаковой. 

    Москва, 2001г. 

 «Особенности общения с дошкольниками». Е.О.Смирнова. 

Москва,2000г. 



 «Вместе веселее». Е.В.Рылеева. 

Москва, 2000г. 

 «Развитие речи и творчества докольников». Под.ред. 

О.С.Ушаковой. 

Москва, 2001г. 

 «Общение дети 5-7 лет». Н.В.Клюева, Ю.В.Филиппова. 

Ярославль, 2001г. 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые  

 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 
 ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 дидактическая игра 

 чтение (в том числе на прогулке) 

 словесная игра на прогулке 

 наблюдение на прогулке 

 труд 

 игра на прогулке 

 ситуативный разговор 

 беседа 

 беседа после чтения 

 беседа после чтения 

 рассматривание 

 игровая ситуация 

 дидактическая игра 

 интегративная деятельность 

 чтение 

 игра-драматизация 

 показ различных видов театра 

 разучивание стихотворений 

 театрализованная игра 

 режиссерская игра 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с текстом 

 игровое общение 

 все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающей общение со 

сверстниками 

 чтение наизусть, отгадывание 

загадок 



 экскурсия 

 интегративная деятельность 

 разговор с детьми 

 разучивание стихов, потешек 

 сочинение загадок 

 проектная деятельность 

 разновозрастное общение 

 создание коллекций 

 

 проектная деятельность 

 решение проблемных ситуаций 

 разговор с детьми 

 создание коллекций 

 

1.2.4  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Чтение художественной 

литературы».                                                                                                                                                                           Цель: 

формирование 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. 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Знакомим дошкольников с литературой». О.С.Ушакова. 

         Москва, 1998г. 

 «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой». 

О.С.Ушакова. 

Москва, 2010г. 

 «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой».  

О.С.Ушакова, 2010г. 

 «Пришли мне чтения доброго…» З.А.Гриценко. 

Москва, 1997г. 

 «Ребенок и книга». Л.Гурович, Л.Береговая, В.Логинова. 

СПб., 1998г. 

 



 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 
 ситуативная беседа с детьми 

 игра ( сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 продуктивная деятельность 

 сочинение сказок 

 проблемная ситуация 

 использование различных видов 

театра 

 чтение 

 рассказ 

 беседа 

 игра 

 инсценировка 

 викторина 

 игра 

 продуктивная деятельность 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

 во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2.5  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познание»                Цель: 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

 - сенсорное развитие 

 - развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

 - формирование элементарных математических представлений 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

Москва. 2008г. 

 «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет». под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

Москва. 2009г. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5  лет». под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

Москва. 2009г. 

 «Развивающие занятия с детьми 5-6  лет». под ред. 



Л.А.Парамоновой. 

Москва. 2008г. 

 «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет». под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

Москва. 2008г. 

 «Чего на свете не бывает». Под  ред. О.М.Дьяченко. 

Москва,1991г. 

 «Игралочка». Л.Г.Петерсон,  Е.Е.Кочемасова. 

 «Раз-ступенька, два-ступенька». Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 

 «Ступени грамоты». Н.В.Дурова. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Л.В.Куцакова. 

Москва, 2007г. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 

 
 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 сюжетно-ролевая игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 



 чтение 

 игра-экспериментирование 

 ситуативная беседа с детьми 

 экскурсия 

 интегративная деятельность 

 конструирование 

 исследовательская деятельность 

 рассказ 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 экспериментирование 

 проблемная ситуация 

 чтение 

 игра-экспериментирование 

 беседа 

 экскурсия 

 интегративная деятельность 

 конструирование 

 исследовательская деятельность 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 проблемная ситуация 

 

 

1.2.6  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественное  

творчество».                                                                                                                                                                             Цель: 

формирование 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. 

 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Музей и дети». Л.В.Пантелеева. 

 «Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью.» Н.А.Курочкина. 

СПб., 2003г. 

 «Программа художественного воспитания. обучения и 



развития детей 2-7 лет №Цветные ладошки». И.А.Лыкова. 

Москва, 2007г. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

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

Антонова, М.Б. Зацепина. 

Москва, 2002г. 

 «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Г.С.Швайко. 

Москва, 2001г. 

 «Занятия детей дошкольного возраста со скульптурой». 

А.А.Грибовская. 

Москва, 1995г. 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 
 наблюдение 

 рассматривание эстетически 

 занятия 

 изготовление украшений, 

 украшение личных предметов 

 игры 



привлекательных объектов 

природы 

 игра 

 игровые упражнения 

 проблемная ситуация 

 конструктивная деятельность 

 обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности 

 создание коллекций 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

 экспериментирование 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

 игры 

 тематические досуги 

 выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

 

1.2.7  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области « Музыка»                  Цель: 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 - развитие музыкально-художественной деятельности 

 - приобщение к музыкальному искусству 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 Программа «Музыкальные шедевры». О.П.Радынова. 

Москва, 2000г. 

 «Театр-творчество-дети». Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович. 

Москва, 1995г. 



 «Звук-волшебник». Т.Н.Девятова. 

Москва, 2006г. 

 «Музыка начинается с детства». Под ред. С.И.Мерзляковой. 

Москва, 1997г. 

 «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников». Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина. 

Москва 

 «Музыкальное воспитание в детском саду». М.Б.Зацепина. 

Москва, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 



 слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 интегративная деятельность 

 концерт-импровизация 

 слушание музыки 

 экспериментирование со 

звуками 

 музыкально-дидактическая игра 

 шумовой оркестр 

 разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 совместное пение 

 импровизация 

 беседа интегративного характера 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 музыкальное упражнение 

 попевка 

 распевка 

 двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 творческое задание 

 концерт-импровизация 

 

 создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

1.2.8  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социализация»       Цель: 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

  - развитие игровой деятельности 

 - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

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

принадлежности к мировому сообществу. 

 



программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Я-человек» С.А.Козлова. 

Москва, 2004г. 

 «Дидактические игры в детском саду». А.К.Бондаренко. 

Москва, 1991г. 

 «Развивающие игры для детей». Е.О.Смирнова, 

З.М.Богуславская. 

Москва, 1991г. 

 «Игра с правилами в дошкольном возрасте». 

И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. 

Москва, 2008г. 

 «Как играть с ребенком?» И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. 

Москва, 2008г. 

 «Развивающая предметная среда». С.Новоселова. 

Москва, 195г. 

 «Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ». 

С.Л.Новоселова, К.А.Ревуцкая 

 «Патриотическое воспитание». К.Ю.Белая, 

Л.А.Кондрыкинская. 

Москва, 2002г. 

 «Воспитатель и дети». Р.Буре, Л.Островская. 

Москва 

 «Дошкольникам о Москве». Л.А.Кондрыкинская. 

Москва, 2004г. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 



 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 
 игровое упражнение 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстником игра 

 индивидуальная игра 

 ситуативная беседа с детьми 

 беседа 

 ситуация морального выбора 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 наблюдение 

 чтение 

 игра 

 игровое упражнение 

 проблемная ситуация 

 беседа 

 совместная игра 

 развлечение. праздник 

 экскурсия 

 ситуация морального выбора 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 совместная со сверстниками 

игра 

 индивидуальн6ая игра 

 во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

 

1.2.9  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Труд».                        Цель: 

формирование 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. 

программа технологии и пособия 

 



«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста». Под 

ред. М.А.Васильевой 

 «Воспитание дошкольника в труде». В.Г.Нечаева. 

 «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника». 

Л.В.Куцакова. 

Москва, 2004г. 

 «Дошкольник и экономика». А.Д.Шатова. 

Москва, 1996г. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Л.В.Куцакова. 

Москва, 1990г. 

 «Конструирование из природного материала». 

Л.А.Парамонова. 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

 совместные действия  создание соответствующей предметно-развивающей 



 наблюдения 

 поручения 

 беседа 

 чтение 

 рассматривание 

 дежурство 

 игра 

 экскурсия 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

среды 

 во всех видах самостоятельной детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Безопасность»          Цель: 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 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 безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям.  

При реализации этих задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям. 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа . 

 

 «Безопасность». Н.Н.Авдеева, О.П.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

Москва, 1998г. 

 «Безопасность на улице от 3-7». Т.И.Алиева, 

Е.П.Арнаутова, Е.Ю.Протасова. 

Москва, 1999г. 

 «Дорожные знаки для маленьких пешеходов». 

Г.П.Шалаева. 

Москва, 2007г. 

 «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме « Правила и безопасность дорожного 

движения». О.А.Скоролупова. 

Москва,2007г. 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

режимные моменты совместная деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 



 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 

формы работы 

 
 совместные действия 

 наблюдения 

 беседа 

 чтение 

 рассматривание 

 игра 

 проектная деятельность 

 просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 совместные действия 

 наблюдения 

 беседа 

 чтение 

 просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 экспериментирование 

 создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

  



1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

   Ребенок 6,5 – 7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную программу дошкольного образования, это 

ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту антропометрические показатели, относительно 

устойчив к инфекциям, не имеет хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые 

качества). 

Коммуникативный – свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен выражать свои намерения и чувства с помощью 

лингвистических и паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами 

русской речи. 

Сообразительный – способный решать интеллектуальные и личностные проблемы (задачи),  адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

  Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности. Например, в рамках продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке. лепке, 

аппликации; в рамках конструктивной деятельности  - к созданию новой конструкции, в рамках физического развития – к 

созданию нового движения и др. Креативность распространяется и на способы деятельности ребенка-дошкольника, выражается в 

поисках разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту – представлениями о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 умение фантазировать, воображать; 

 умение работать по образцу; 

 умение работать по правилу; 

 умение обобщать; 

 умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

 умение общаться со взрослым и сверстниками. 



Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то занятие или организуют с ним игру; 

проявляющий самостоятельность в принятии решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находящий способы и средства 

реализации собственного замысла. 

Волевой (адекватно возрасту) – способный к волевой, произвольной регуляции поведения. преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат данному слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства. 

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – расположенный к общению с людьми. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, сочувствует, сопереживает и старается содействовать 

им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими навыками, содержащий в порядке личные вещи, 

игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим. непривычным (например, с чужим 

мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в общении с незнакомыми людьми,, 

выполняющий выработанные обществом правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом возрасте самооценка ребенка в норме 

несколько завышена, т.к. у ребенка должно быть сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый  - проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность – испытывает чувство общности с особями того же 

пола, с членами своей семьи. с гражданами своей страны, способствующие пониманию своего места в жизни. 

Совестливый – понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо», совершая «хорошие» поступки, испытывает чувство 

удовлетворения, при совершении «плохих» поступков – угрызения совести. 



Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение к среде, проявляющееся в его стремлении 

заниматься учением в школе как серьезным видом общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать 

ожиданиям и требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями. умениями и навыками (в том числе и 

коммуникативными), обеспечивающими его адаптацию в обществе на данном возрастном этапе. 

бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и внимание к растениям, животным, 

птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека) – не берет без спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близкий людей) -  с теплом и вниманием от носящийся к родителям и близким людям, 

посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым – проявляет воспитанность по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, помогает им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

 ( метод/методика) 

Периодичность Сроки Ответственный 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика определения 

физических качеств и 

навыков 

2 раза в год сентябрь, май воспитатель по 

физ. культуре, 

медсестра 

потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в год январь, май восп. по физо, 

восп. 

выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в год январь, май восп. по физо, 

восп. 

соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

наблюдение 2 раза в год январь, май восп. по физо, 

восп. 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

задает вопросы взрослому наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

способен самостоятельно 

действовать ( в повседневной 

жизни, в различных видах 

деятельности) 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому 

создание проблемной 

ситуации 

2 раза в год январь, май воспитатель 

принимает живое участие в 

образовательном процессе 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

Эмоционально отзывчивый откликается на эмоции наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 



близких людей и друзей 

сопереживает персонажам 

сказок, историй. рассказов 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир природы; 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

наблюдение 3 раза в год сентябрь, 

январь, май 

воспитатель, 

учитель-логопед 

владеет диалогической речью 

и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

диагностическая 

методика О.С.Ушаковой 

3 раза в год сентябрь. 

январь. май 

воспитатель, 

учитель-логопед 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от 

ситуации 

наблюдение 3 раза в год сентябрь, 

январь, май 

воспитатель, 

учитель-логопед 

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». 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

ребенок способен планировать 

свои действия, направленные 

на достижение конкретной 

цели 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 



соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), 

в общественных местах. 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

адекватные возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач, поставленных 

как взрослым, так и им самим 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

в зависимости от ситуации 

может преобразовать способы 

решения задач 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др, 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

имеет представление о себе,  

собственной принадлежности 

и принадлежности других 

людей к определенному полу 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

январь, май воспитатель 

имеет представление о составе 

семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности 

к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

имеет представление о мире наблюдение 2 раза в год январь. май воспитатель 



Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

умение работать по правилу; 

умение работать по образцу; 

умение слушать взрослого; 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

наблюдение 2 раза в год январь, май воспитатель 

комплекс методик 2 раза в год сентябрь, 

март  

педагог-психолог 

 

ЧАСТЬ 2. (региональный компонент) 
 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса  

в группе раннего возраста 

 Организация рационального режима дня, обеспечение суточной продолжительности сна в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями; 

 организация полноценного питания; 

 создание условий для оптимального двигательного режима; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для культурно-гигиенического воспитания детей; 

 создание атмосферы психологического комфорта и предупреждение утомления; 

 обеспечение безопасности детей; 

 реализация индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 

Примерный режим дня 
 

 

режимные моменты 

 

время 
прием детей, осмотр до 8.00 

спокойные игры 8.00 – 8.20 

завтрак 8.20 - 9.00 

активное бодрствование 9.00 - 12.00 
игра-занятие  

( по подгруппам) 

9.30 – 9.45 

9.45 – 10.00 

прогулка 10.00 – 12.00 

обед 12.00 – 12.30 



сон 12.30 – 15.00 

постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры, 

полдник 

15.00 – 16.00 

активное бодрствование 16.00 – 19.00 
игра-занятие 

(по подгруппам) 

16.30 – 16.45 

16.45 – 17.00 

прогулка 17.00 – 19.00 

уход домой до 19.00 
 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 
 

 

 

 

Расписание игр – занятий с детьми 3 года жизни 
 

 

название 

 

 

количество в неделю 

с 2 лет  

до 3х лет  

ночной 
сон 

10 - 11 

кормлен
ие 

4 

дневной 
сон  

2,5 - 2 

бодрств
ование 

5,5 - 6 



ознакомление с окружающим и развитие речи 3 

музыкальные занятия 2 

изобразительная деятельность 2 

физкультура 2 

конструирование 1 

Не более 10 занятий в неделю 
 

 

 

программа 

 

 

технологии и пособия 

Истоки» - базисная программа . 
 

 «Раннее детство: развитие речи и мышления». 

Л.Н.Павлова. 

        Москва, 2000г. 

 «Раннее детство: познавательное развитие». 

Л.Н.Павлова, Э.Г.Пилюгина, Е.Б.Волосова. 

Москва, 2000г. 

 «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 

до трех лет». Л.Н.Павлова. 

Москва, 2005г. 

 «Развитие игровой деятельности». Н.Ф.Губанова. 

Москва, 2008г. 

 «Развитие речи ребенка раннего возраста». 

Г.М.Лямина. 

Москва, 2005г. 

 «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

Москва, 2011г. 

 «Веселые прогулки для детей от 3 до 6 лет» . 

О.В.Антонова, Н.В.Коскова. 

Новосибирск, 2008 г. 

 «Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с 



детьми 1-3 лет».  Л.Н.Гамиузова 

Москва, 2008г. 

 «Дети раннего возраста в детском саду». 

Е.В.Жердева. 

Ростов на Дону, 2008г. 

 «Рисуют малыши». Е.Ю.Кихтева 

Москва , 2008г. 
 

Промежуточные результаты освоения программы 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые формируют начальные ощутимые представления о 

предметном мире. Поэтому важным процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1 года до 3 лет остается развитие 

процесса восприятия. 

К концу 3 года жизни ребенок: 

1. Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал. Узнает знакомые предметы 

по форме. Группирует предметы по образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая друг на друга; 

2. Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает знакомые предметы по цвету, группирует их, 

сравнивает прикладыванием рядом; 

3. Различает большие и маленькие предметы; группирует их по образцу; сравнивает прикладыванием и наложением; 

4. Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для ориентировки и практических действиях; различает 

далекие и близкие расстояния; различает направления: вверху. внизу, спереди. сзади; 

5. Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их повторить вслед за взрослым: поднять руки. 

помахать ими, присесть, наклонить голову; 

6. Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, пушистый); плотность (твердый, мягкий); вкус (кислый, 

сладкий); запах (приятный, неприятный); звуки (знакомых предметов и голоса животных); 

7. Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает изображения отдельных предметов, образы героев и 

их действия и настроение в коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и настроения, выраженные во внешних 

действиях, различает движения, подражания, звуки. 

8. Не мало важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные показатели становления которой в период с 1 

года до 3 лет следующие: 



- в 1 – 1,5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, самостоятельно берет нужные игрушки, играет пирамидками, 

самостоятельно берет интересующие предметы. 

 - в1,5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч, 

держит ложку уверенно. 

 - в 2 – 2,5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание двери ключом, складывает игрушки в коробку, 

«звонит» по телефону), самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде. 

 - в 2,5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и шнурков, держит в руках карандаш, черкает им, 

знает несколько стихов и песенок, играет с родителями «в больницу», «в магазин». 
 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса  

в группах для детей старшего возраста 

 

Цель: обеспечение стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для обучения в 

начальной школе соблюдаются следующие условия: 



 

для родителей 
организована система 
консультирования по 

основным направлениям 
развития ребенка 

воспитатели имеют 
дошкольное образование  

и  периодически 
повышают свою 
квалификацию  

освоение детьми 
образовательных 

областей осуществляется 
в процессе различных 

видов детской 
деятельности 

используются 
традиционные и 

инновационные формы 
работы с детьми 

выбор программ и 
технологий, методов и 

приемов осущ. на основе 
качеств. и колич. анализа 

развития детей 

постоянное 
психологическое 

сопровождение детей 
группы 

образ. деятельность 
преимущественно 

направлена на охрану 
здоровья, физическое и 
социально-личностное 

развитие 

самост. игровая    

д-ть детей 

обеспечивается 

соответствующей 

предметно-развивающей 

средой 

организация прогулок 
предусматривает 

возможность оказания 
помощи ребенку по 
основным линиям 

развития 

дополнительные занятия 
по освоению образ. 

областей и консультации 
для родителей по 

содержанию психолого-
педагогической работы 



Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

Возраст Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

Прогулка Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

5 – 6 лет 1ч. 25мин. – 

1ч. 30мин. 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин. – 

3ч.50мин. 

3ч.30мин 

6 – 7 лет 1ч.40мин.- 

2ч.00мин. 

3ч.20мин. 3ч.15мин 3ч.20мин. – 

3ч.40мин. 

3ч.20мин. 

 

программа технологии и пособия 

 

«Истоки» - базисная программа .  Программы, технологии и пособия, перечисленные выше в 

образовательных областях «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка». 

 «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». Под ред. 

Л.А.Парамоновой. 

Москва, 2006г.  



2.3. Особенности организации образовательного процесса в структурном подразделении 

ЦИПР 

 

ЦИПР осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей в возрасте от 1 года 

до 3 лет. 

Цель: развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий. ранняя 

социализация малышей, гармонизация детско-родительских отношений, обеспечение физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка и адаптация ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

 

Задачи:  

 оказание психологической, медицинской, социально-педагогической помощи детям; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация психолого-педагогического сопровождения 

ребенка; 

 создание плавного перехода от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в образовательном учреждении; 

 создание условий для гармоничного психического, физического и интеллектуального развития детей раннего возраста; 

 содействие в социализации детей раннего возраста на основе организации игровой деятельности, позволяющей обеспечить 

успешную адаптацию ребенка к условиям детского сада; 

 активизация творческого потенциала личности ребенка; 

 гармонизация детско-родительских отношений; 

 формирование чувства защищенности, свободы, доверия к окружающему; 

 взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетенции по отношению к собственным детям; 

 консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного развития и воспитания, 

формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора. 

 

 

 

 

 



 

 

основные 
направления 

в работе с 
детьми 

развитие 
познавательн

ых 
способностей развитие 

эмоционально
-личностной, 
социальной 

сферы 

развитие 
представлений 

об 
окружающем 

мире 

развитие 
речи 

развитие ЭМП 
и 

способностей 
развитие 
мелкой 

моторики 

развитие 
творческих 

способностей 

развитие 
сенсорных 
ощущений 

развитие 
двигательной 
активности 

развитие 
музыкального 
слуха и ритма 



 

 

Формы работы 



 

 

Организация предметно – развивающей среды в ЦИПРе 

с родителями 

родительские 
собрания 

консультации 

оформление 
родительского 

уголка 

анкетирование 

оформление 
выставок 

с детьми 

индивидуальная 

подгрупповая 

с педагогами 

производственные 
собрания 

планерки 

консультации 

оформление 
выставок 

оперативный 
контроль 

тематический 
контроль 



 

 

 

Структура взаимодействия 

зона 
двигательной 

активности 

Элементы 
некоторых видов 

театра 

уголок 
изобразительной 

деятельности 

игровые 
двигательный 

модули 

центр  
развивающих 

игр 

книжный уголок 

сухой бассейн 

центр  

"песок - вода" 



 

 
Примерное расписание занятий 

в Центре игровой поддержки 

родители 

заведующий ЦИПР 

старший воспитатель 

медицинский работник 

педагог-психолог 

воспитатель 

музыкальный руководитель 

педагог дополнительного 
образования 



 

Время Вид занятия 

9.00-9.15 Приём детей, осмотр медсестры,  свободные игры детей с родителями, игра в сухом         

бассейне. 

9.15-9.25 Ритуал вхождения, приветствие в кругу, игра-знакомство. 

9.25-9.30 Игры, направленные на сенсорное развитие детей, пальчиковые игры. 

9.30-9.40 Сюрпризный момент, подвижная игра. 

9.40-9.45 Знакомство с музыкой/Игра-танец. 

9.45-9.55 Рисование/Лепка/Аппликация. 

9.55-10.05 Организованная игра/Дидактическая игра. 

10.05-10.10 Прослушивание  музыки. 

10.10-10.15 Релаксация, дыхательное упражнение 

10.15-10.30 Свободная игра, прощание с игрушками и друг с другом 

 

 

 

 

 

2.4. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 
 



2.4.1. Управление реализацией программы 
 

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92г. № 3266 – 1 (редакция Федеральных законов от 13.01.96г. № 12 – ФЗ от 16.11.97 № 

144 ФЗ) 

2. Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 12.12.93); 

3. «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 

сентября 2008г. № 666; 

4. «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.2660-10 ( утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.07.2010г. № 91); 

5. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №655; 

6. Методические рекомендации «О разработке основной Общеобразовательной программы дошкольного образования» 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2010г. № 03-248; 

7. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий. Письмо 

МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

8. Устав ДОУ; 

 

 Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения и 

законодательством Российской Федерации. 

 Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

 В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- имеется номенклатура дел; 

 - регистрируется входящая и исходящая документация; 

 - осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций); 

 - распределены обязанности между членами администрации; 



 - обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 - имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.  

 В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность учреждения: 

- Устав ДОУ; 

 - Договор с учредителем; 

 - Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

             Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

 В ДОУ соблюдаются правила по охране труда  и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление реализацией программы осуществляется через мониторинг по 

следующим направлениям: 

 



 
 

2.4.2.Создание и обновление предметно-развивающей среды 

мониторинг 

диагностика 
качества 

образования 

анализ 
социальных 

условий 

анализ 
содержания 
образования 

психо 

диагностика 

анализ 

пелдагоги 

ческой 

культуры 

педагогов 

медицинская 
диагностика 

анализ 

деятельности 

групповых 

подразделе 

ний 



 

2.4.3. Сотрудничество с семьей 

• непосредственно образовательная деятельность 

• игровая деятельность 

• самостоятельная творческая деятельность 

групповая комната 

• дневной сон 

• гимнастика после сна 

• закаливающие процедуры 

спальная комната 

• формирование навыков самообслуживания 

• основы культуры поведения 

• культура общения и взаимопомощи 

раздевальная комната 

• формирование культурно-гигиенических навыков туалетная комната 

• непосредственно образовательная деятельность 

• индивидуальная работа с детьми 

• досуги, развлечения 
музыкальный зал 

• непосредственно образовательная деятельность 

• праздники, досуги, развлечения 
спортивный зал 

• непосредственно образовательная деятельность 

• праздники, досуги, развлечения 
бассейн 

• занятия с детьми 

• консультации для родителей 
кабинет специалистов (психолог, логопед) 

• методическая помощь педагогам 

• консультации для родителей 

• библиотека педагогической литературы 

методический кабинет 

• организация выставок холл  первого этажа 

• организация выставок лестничные марши 



Задачи взаимодействия ДОУ с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей; 

 поддержать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 
 

 

Основные направления взаимодействия 

Принципы 
взаимодействия. 

доброжелательный 
стиль общения 

педагогов с 
родителями 

индивидуальный 
подход 

сотрудничество, а не 
наставничество 

качественная 
подготовка  

мероприятий 

динамичность 



 

Направление Формы 
Рекламное  Рекламные буклеты и листовки 

 стенды для родителей 

 дни открытых дверей 

 работа сайта 

 публикации 

Диагностическое  Анкетирование 

 опросы 

 интервью 

 беседы 

 тестирование 

 комплексные исследования 

Психолого-педагогическое просвещение  Наглядная педагогическая пропаганда 

 родительские собрания 

 консультации 

 беседы 

 тренинги 

 семинары 

 игры 

 работа «Семейного клуба» 

Вовлечение родителей в образовательный процесс  Участие родителей в планировании работы ДОУ 

 детско-родительские занятия 

 участие родителей в трудовых, спортивных, 

культурно-досуговых мероприятиях 

Контрольно-аналитическое  Самоанализ педагогов по работе с семьей 

 анализ родительского мнения об уровне работы ДОУ с 

семьями 

 наблюдения 

 

 



2.4.4. Преемственность в работе детского сада и школы 

Цель: создание условий для эффективного и безболезненного перехода детей из ДОУ в начальную школу. 

Задачи:  - создание единого образовательного пространства; 

                - применение здоровьесберегающих технологий; 

                - создание единого терминологического пространства; 

                - использование преемственных форм, методов. технологий ДОУ в начальной школе; 

 

 

Этапы осуществления преемственности 

 

       

 

I - Формирование готовности детей в ДОУ к обучению в школе 

II - адаптация детей к условиям обучения в начальной 

школе 

III - развитие учащихся в начальной школе на основе 

использования элементов формирования готовности и 
педагогических технологий ДОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


