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Введение 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский.       

Образовательная программа  МАДОУ «Детского сад «Колобок» разработана в 

соответствии: 

с  международными правовыми актами: 

 Международной конвенцией о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Конвенцией о  защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. И доп.); 

с законами РФ: 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. И доп.); 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» 

с документами Правительства РФ: 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014) 

с документами Федеральных служб: 

 СанПиН, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от  

15.05.2013г. №26 (Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

с нормативно-правовыми документами Минобразования науки: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобразования России от 17.10.2013 № 1155); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования» от 

20.05.2015 года  

 Образовательной программой дошкольного образования «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 

 Концепцией непрерывного дошкольного и школьного образования; 

с нормативно-правовыми документами Детского сада «Колобок»: 

 Устав  МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

 

Образовательная программа  МАДОУ «Детский сад «Колобок» обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Образовательная программа  МАДОУ «Детский сад «Колобок» направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский функционирует с 1978 года. 27 февраля 2013 года 

открыт новый корпус после реконструкции здания  по адресу ул.Юбилейная 6а. 

Юридический адрес: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 1. 

Адрес: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Юбилейная, 1, 

ул.Юбилейная, 6а. 

телефон: (343 65) 3 -20-45,  факс: (34365) 3-20-45 1 корпус 

телефон: (343 65) 3 -10-50,  факс: (34365) 3-10-50 2 корпус 

 

Учредитель: Администрация  городского округа Рефтинский 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» функционирует на основе Устава, утвержденного 

приказом администрации городского округа Рефтинский  

В 2008 году МАДОУ «Детский сад «Колобок», как воспитательно-образовательное 

учреждение, успешно прошло государственную аттестацию, аккредитацию,  лицензирование  

Лицензия:  № 18860  от 18.07.2016г 

Свидетельство об аккредитации:  серия ГО,  №  007479 от  21.11.2008г.    

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Колобок»:  Серегина Татьяна Владимировна. 

 Режим работы Детского сада:  

 10,5 – часовое пребывание детей. 

 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресение) и праздничными 
днями  

 

Наличие элементов инфраструктуры в Детском саду: 

Оздоровительные: два физкультурных зала, сенсорная комната, две спортивных площадки. 

Образовательные: музей «Русская изба», два музыкальных зала, два логопункта, два 

кабинета конструирования, кабинет ОБЖ, 

Воспитательные: музей «Русская изба». 
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1.2.Информационно-аналитическая справка  

                 На деятельность Детского сада оказывает влияние тот факт, что оно расположено 

рядом с такими социокультурными  учреждениями как ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ, ДОУ, ОУ, 

детская библиотека, ЦКиИ. Педагогический коллектив взаимодействует со всеми 

социокультурными объектами по обеспечению единства культурного и образовательного 

пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу, 

что позволяет видеть дальнейшую перспективу детского сада в работе по проблеме 

социально-эмоционального развития. 

  В  Детском саду  представлены следующие педагогические специальности: старший 

воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.  

            Педагогическому коллективу присущи такие характеристики, как работоспособность, 

професионализм, стабильность, инициативность, стремление к инновациям. Анализ 

профессиональной деятельности показал: 

- педагоги в своей работе используют личностно – ориентированный подход к детям; 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном развитии детского сада; 

- все педагоги испытывают потребность и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными 

технологиями.  

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса  

с  2017 года  по 2019 год 

Уровень образования Квалификационная категория 

 Кол-во 

педагог

ов 

высшее н/высше

е 

ср.специ

альное 

высшая 1кв. 

категория 

Соответстви

е должности 

Не 

аттестованные 

Май  

2017 

40 

 

24/60% 0 16/40% 8/20% 26/65% 0 6/15% 

Май  

2018 

43 29/67% 0 14/32% 11/26% 25/58% 0 7/16% 

Май  

2019 

48 31/64% 4/6% 13/27% 18/37% 26/54% 0 4/8% 

 

Высшее образование имеют - 31/64% педагог; Среднее специальное -  13/27%.  

18 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 26 педагогов  имеют 1 

квалификационную категорию, 4  педагога  не имеют квалификационной категории 

(педагоги вновь принятые) 

 

   Детский сад оказывает широкий спектр дополнительных образовательных услуг, 

разрабатывает свои парциальные программы.  В активе творческой работы Детского сада:  

      *   создание программы «Светелка» (Дипломом 1 степени в областном конкурсе программ 

воспитания и социализации обучающихся в 2014 году), «Малыши-крепыши»;  

 участие в педагогических чтениях 2017г.- 2019г.; мастер- классах;  

 разработка методических пособий;  

 участие в профессиональных конкурсах «Педагог года», «Педагогический дебют»  в  

2014 – 2019 гг. (муниципальный  уровень), 2018-2019 гг. (региональный уровень).  

  участие в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в Свердловской области в 2011 и 2013 году, 

«Педагогический дебют»  в 2018 году, 2019 году 
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 на соискание губернаторской премии 2012-2015 г.;  

  участие во Всероссийском конкурсе «100-топ лучших воспитателей России» в  2016 

году;  

 Участие в областном конкурсе «Воспитать человека» в 2014 году,  

 Участие    в областном конкурсе «Учитель здоровья» в 2017 году. 

 Участие во всероссийском дистанционном  конкурсе «Воспитатель года» в 2018-2019 гг. 

ДЕТСКИЙ САД ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ «ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД» в 2018 году. 

ДЕТСКИЙ САД ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ» в 2017 году 

ДЕТСКИЙ САД ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ -ВЫСТАВКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ в 2016 году 

 

 Образовательный процесс дошкольного учреждения строился в предыдущие годы на 

ведущих принципах и содержании программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие» под 

редакцией О. Дьяченко, направленной на развитие умственных и творческих способностей  и 

программы «Кроха» Г.Г.Григорьевой (для детей раннего возраста). 

В настоящее время используется  четвертый вариант программы «Развитие», 

адаптированный для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). Образовательная программа 

дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по 

образованию и социализации детей к использованию в дошкольных образовательных 

учреждениях для разработки основной образовательной программы. Протокол заседания 

Экспертного совета по образованию и социализации детей при ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2016.г. 

№ 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 мая 2016 г. ФГАУ «ФИРО». 

Продолжаем использовать программу воспитания и развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольных учреждений «Кроха» под редакцией Г.Г.Григорьевой, 2010 год.  
 

        Дополняют их следующие программы воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста: 

 «Светелка», переработанная творческой группой педагогов Детского сада «Колобок», 
2014г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». С-Петербург, 1999г.  
       

Социологическая характеристика семей воспитанников. 

Критерии 2016 год Количество, % в 

2018 году 

Общее количество детей 

из них детей-инвалидов 

402 

0 
351 – 100% 

2 – 1% 

Количество семей 

многодетных 

полных 

неполных  

из них опекунство 

 

 

72% 

28% 

2 

 

62 – 18% 

284 – 81% 

65 – 19% 

– 
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Количество детей в семье: 

1 ребенок 

2 ребенка 

3 ребенка 

4 ребенка 

6 детей 

 

18% 

41% 

31% 

8% 

2% 

 

102 – 28% 

172 – 50% 

56 – 15% 

14 – 4% 

2 – 2% 

1 – 1% 

Возрастной состав родителей: 

до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до 50 лет 

 

 

34% 

54% 

12% 

           1 – 1% 

175 – 28% 

339 – 54% 

105 – 15%  

5 – 2% 

Образовательный уровень родителей: 

высшее 

н/высшее 

ср/специальное 

среднее 

н/среднее 

 

39% 

3% 

40% 

16% 

2% 

 

189 – 31% 

15 – 3% 

284 – 47% 

101 – 17% 

11 – 2% 

 

Социальный уровень родителей: 

рабочие 

служащие 

педагоги, медики 

ИТР 

безработные 

инд. Предприниматели 

 

51% 

19% 

11% 

9% 

8% 

2% 

           

          330 – 53% 

82 – 15% 

47 – 7 % 

66 – 10% 

67 – 11% 

25 – 4% 

 

 

Данные говорят о том, что основной контингент родителей от 20 до 40 лет. 

Современная семья имеет, в основном, 1 – 2 ребенка. На протяжении четырех последних лет 

количество неполных семей держится около 25 – 30 %, в 2018 году их стало 19%.  Работа 

проводится дифференцировано: школы для неполных семей,  для проблемных семей. 

Образовательный уровень родителей высок. При подготовке семинаров, тренингов, занятий 

в Школах учитываем знания и опыт родителей, выстраиваем партнерские отношения. 

Физическое развитие детей в детском саду 

В детском саду создана система мониторинга по физическому развитию детей. На 

протяжении последних лет показатель заболеваемости по детскому саду ниже поселкового 

показателя.               

Анализируя показатели оздоровления, можно сделать вывод:  используемая 

оздоровительная система позволила существенно повысить сопротивляемость детского 

организма. С открытием второго корпуса на 180 детей, увеличилось количество групп 

раннего  и младшего возраста, таким образом,  с увеличением количества детей раннего и 

младшего возраста - увеличилось количество случаев заболевания.  

В сравнительной таблице групп здоровья детей можно отметить, что в последние 

годы увеличилось количество детей с 3 группой здоровья и появились дети с 4 группой 

здоровья.  

 

Диагностика физической подготовленности детей, май 2018г 
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Диагностика физической подготовленности детей, май 2019г 

 

 

 

13,5 11,5 17,4 13
24,2 24,2

12,6 15,4 13,7

34,9
25,7 28,1 24,6 29,3 33,3 32,9

23
32

51,6
62,8 54,5 62,4

46,5 42,5
54,5 61,6 54,3

0

20

40

60

80

бег 10м прыжок с 

места

прыжок с 

разбега

бег 30м метание 

левой

метание 

правой

гибкость ст. 

равновесие

метание 

набивного 

мяча

низкий средний

 

Рост показателей физической подготовленности  достигается за счет системности 

занятий, обогащенных элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа; 

проведения ежемесячных развлечений «Спортландия» и «Поиграй-ка», с целью закрепления 

основных видов движения в игровом варианте; кружковой деятельности, направленной на 

амплификацию двигательного опыта в естественной среде. 

 

Возрастные индивидуальные особенности контингента детей детского сада 

Количество групп: 21, из них:  

 1 группа для детей раннего возраста  (с 10 мес. до 1 ,6 года) 

 6 групп для детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет) 

 12 групп для детей дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет) 

 2 группы для детей с ОВЗ (ЗПР и логопедическая группа) 

Наполняемость групп: 

 с 1,6 лет до 2 лет – 15 детей 

 с 2 лет до 3 лет – 15 детей 

 с 3 лет до 4 лет – 20 детей 

 с 5 лет до 6 лет – 20 детей 

 с 6 лет до 7 лет – 20 детей 

Общее количество детей в детском саду – 351 ребенок 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом самостоятельно,  

исключительно на основании требований ФГОС ДО, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования» от 20.05.2015 года. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствии с 

требованиями пункта 2.11.ФГОС ДО. 

 

1.3. Целевой  раздел 

В качестве разработок концепции ОО мы опирались на труды Л.С.Выготского, А.Н. 

Леонтьева, А.В.Петровского – вопросы психологии, социализации личности. 

Е.В.Бондаревской, С.В.Кульневич, В.Т.Фоменко – концепции и теории личностно-

ориентированного образования культурологического типа. М.М.Поташник – вопросы теории 

управления. М.Теплов,    Л.С.Выготский – вопросы творческого развития, Л.А.Венгера – 

концепция о развитии способностей, которые понимаются как универсальные действия 

ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников средств 

решения задач; А.В.Запорожца – теория о самоценности дошкольного периода развития, 

перехода от утилитарного понимания дошкольного детства к его гуманистическому 

пониманию.  

Основными концептуальными подходами к организации деятельности ДОУ 

определены гуманизация и социализация воспитательно-образовательного процесса. 

 Гуманизация образования рассматривается нами как важнейший социально-

педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции в построении 

и функционировании системы образования. Она является условием успешного развития 

личности, обогащения ее творческого потенциала. 

      Социализация – процесс непрерывный, длящийся в течение всей жизни. Он 

распадается на этапы, каждый из которых «специализируется» на решении определенных 

задач, без проработки которых последующий этап может не наступить или быть искажен, 

заторможен. Период дошкольного детства является очень важным этапом, ибо в этот период 

ребенок начинает свое вхождение в человеческое сообщество, закладывается  фундамент 

будущих отношений человека с самим собой и окружающими. 

  В настоящее время в обществе происходит смена устоявшихся традиций и ментальных 

характеристик, образа жизни, стиля общения и взаимодействия людей. Дают о себе знать 

новые социальные нормы и установки, меняются личностные эталоны и идеалы. 

     Педагогический коллектив детского сада  пересмотрел многие педагогические позиции. 

Основанием для этого послужили современные знания о сущности  социального развития 

ребенка, актуальность этой проблемы, новые образовательные программы, в основе которых 

лежит комфортность, адаптивность, личный опыт, уверенность в себе, субъективность и 

духовность личности, самореализация и личностный рост. 

В результате образование становится личностно-ориентированным. Гуманизация и 

социализация образовательного процесса определяются: 

программно-содержательным обеспечением 

личностно-развивающей средой 

живой общностью людей 

     Показатель качества дошкольного образования: соответствие результатов развития 

ожиданиям, потребностям и интересам педагогов, детей и родителей, объединенных общей 

целью. 

      Личностный потенциал ребенка во многом зависит от уровня и качества дошкольного 

образования, специфической сферы социальной жизни. Именно социальная жизнь создает 

ребенку условия для развития – внешние и внутренние – в процессе освоения им ценностей 

культуры.  
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         По мнению Е.В.Бондаревской, образование сегодня имеет смысл тогда, когда оно 

выступает в контексте  истории и культуры. 

        Содержание образования ориентировано на развитие личности, где выступает средством 

ее самостановления, усвоения ребенком способов познания, саморазвития, ориентации в 

окружающем мире. Именно это определяет основное направление и содержание 

деятельности детского сада: возрождение, сохранение и передачу детям смыслов и 

ценностей культуры, чувства любви к природе родного края, в котором они живут и 

развиваются, поиске новых форм функционирования  образовательного учреждения. 

Содержание  обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Содержание отражает следующие аспекты образовательной среды: 

Развивающую предметно-пространственную образовательную среду; 

Характер взаимодействия со взрослыми; 

Характер взаимодействия с другими детьми; 

Систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

         Разработка нового содержания потребовала по-новому подойти к его отбору с учетом 

социальных, культурно-ценностных, экологических, экономических особенностей, где 

живут, развиваются и воспитываются наши дети. 

Итак, основная цель основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад  

«Колобок»: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности  

Задачи: 

Совершенствовать систему работы по обеспечению и развитию психо-соматического  

здоровья детей через обновление содержания воспитательно-образовательного процесса 

Детского сада; 

Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей(в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

Обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социкультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным и 

физиологическим особенностям детей; 

 Повышать педагогическую компетенцию  родителей в вопросах воспитания  и развития 

ребенка путем вовлечения их в различные формы взаимодействия. 
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1.4.Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

в МАДОУ «Детский сад  «Колобок» реализуется   в процессе обогащения программно-

методического комплекта «Светелка», и программы «Ладушки»;  за счет организации 

развивающей предметно-пространственной среды;  через создание музея «Русская изба»;  за 

счет организации партнерского взаимодействия с семьей и другими социальными 

институтами (Центр детского творчества, центра «Ветеран», Центра культуры и искусства, 

школы, библиотеки и др.),   за счет введения информационно-коммуникативных технологий 

в образовательный процесс. 

Мы живём в очень сложное время, когда отклонения становятся нормой. Как молодым 

родителям сохранить свою духовность, разобраться во всем и выбрать нужные ориентиры 

для воспитания детей, научить их любить нашу страну, родной край, беречь нашу 

многовековую историю и культуру. Задача каждого поколения – сохранить эту 

самобытность.  

Обращение к детскому игровому фольклору и народной культуре объясняется тем, что 

современные дети, в связи с разрушением традиции и недостаточным представлением о  

русской культуре, становятся в своих играх все менее  певучее, "безгласнее". Они 

утрачивают благотворную возможность  в игре соотносить интонацию, ритмику, 

эмоциональность, музыкально-поэтические образы и пластику, жесты, рожденные 

человеческим телом,  то есть согласованности движений, внешнего действия и заключенного 

в нем внутреннего смысла. 

Ситуация по данной проблеме характеризовалась следующими параметрами: 

- отсутствие системы работы по сопровождению процессов  освоения народной культуры  у 

детей; 

- внедрение  технологий, носящих активно деятельностный характер. 

На основании вышеизложенного, определено противоречие:  

- между проводимой работой в детском саду и недостаточным сотрудничеством с семьёй; 

- между проводимой работой в детском саду и  недостаточностью преобразований 

развивающей  предметно-пространственной  среды в этом направлении; 

- между проводимой работой в детском саду  и недостаточностью внедрения технологий, 

носящих активно деятельностный характер.  

Из этих противоречий вытекает проблема: необходимость  внедрять педагогические 

технологии, носящие  активно деятельностный характер, сопровождающие процессы 

освоения народной культуры в различных видах деятельности. 

Изучение народных традиций, знакомство с фольклором способствуют развитию детей и 

воспитанию у них этнических норм поведения. Это одна из наиболее важных проблем 

детской психологии и педагогики.  

Поэтому в наше время очень важно возрождение народных традиций. 

Педагогический коллектив детского сада много лет работает над одной из задач: 

продолжает работу по формированию духовного мира ребенка, приобщает его к ценностям 

традиционной культуры, способствует развитию инициативы и выдумки, творчества в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности совместного творчества взрослых и 
детей, вовлекает семью (родителей) в мероприятия детского сада. 

 

 Цель программы «Светелка»: 

- Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных ценностей и установок, а также социально-
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психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе 

приобщения к культуре своего народа и других народов. 

- Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств – 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к истории семьи, её родословной. 

 Воспитывать способность и умение эстетически воспринимать произведения литературы, 

народный фольклор. 

 Воспитывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 
материалу. 

 Развивать у ребенка представления о родном крае, как части России; об истории 

зарождения и развития своего края, поселка; о людях, прославивших свой край; об улицах, 

районах своего поселка; о достопримечательностях родного поселка; культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках истории, о символике своего поселка  

(герб, гимн); о тружениках родного поселка; о людях разных национальностей. 

 Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 
позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции и обычаи народов 

Урала. 

 

Программа «Светёлка» ориентирует на нравственно-патриотическое воспитание детей, 

основывается на приобщение всех участников образовательного процесса  к истокам 

народной культуры. Региональная составляющая выражена в народных играх, традициях, 

обычаях, праздниках, обрядах, которые посвящены разным циклам земледельческого 

календаря и строятся на основе использования фольклора, народных песен в совместной 

деятельности. В младшей и средних, в  старших и подготовительных  группах 

организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми (занятия) проводится два 

раза в месяц. С родителями проводятся «Школы», «Клубы», они являются активными 

участниками всех проводимых в детском саду мероприятий (праздников по народному 

календарю, выставок детского и взрослого творчества, презентациях детского сада 

образовательных услуг, создании развивающей среды и т.д.) 

 

1.5. Принципы  Образовательной программы 

Образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения – Детского сада 

представляет собой единую целостную педагогическую систему, функционирующую по 

общим педагогическим принципам: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



13 

 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Детского сада с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий,  требований, методов возрасту и 

особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

7. Программа основывается на тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

8. Программа  основывается на концепции развития способностей, разработанной 

Л.А.Венгером и его сотрудниками 

9. Принцип культуросообразности и регионализации обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребёнка  на основе культуры  своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании истории и культуры уральского региона. 
    

Педагоги нацелены на использовании в образовательной работе современных технологий и 

методик обучения и развития детей дошкольного возраста: 

технология моделирования, заключающаяся в целенаправленном формировании 

интеллектуальных способностей дошкольников посредством обучения их действиям 

наглядного моделирования различных свойств и отношений между предметами явлениями 

окружающего мира; 

технология экспериментирования и проживания, заключающаяся в развитии познавательной 

деятельности ребенка, освоении детьми различных форм приобретения опыта, помогающая 

ребенку получить знания об окружающем мире и о себе; 

технология личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, заключающаяся в 

активном сотрудничестве и диалоге с ребенком, обеспечивающая внимание и уважение со 

стороны взрослых к каждому ребенку, к развитию его индивидуальных способностей и к 

взаимоотношениям детей; 

технология формирования художественного образа через создание эмоционального настроя, 

осознание образа, идей под воздействием определенных художественно – образных 

представлений; 

технология формирования ручной умелости, заключающейся в развитии руки ребенка, что 

непосредственно влияет на формирование речи ребенка и является мощным тонизирующим 

фактором для коры больших полушарий; 

технология игры, заключающаяся в поэтапной передаче детям игровых умений в процессе 

совместной деятельности взрослого с детьми; 

технология развития музыкальных способностей, связанная с обучением различным видам 

музыкальной деятельности. 

технология проектной деятельности- проектно-тематическое обучение, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в 

реальные продукты. 

 

1.6. Целевые ориентиры 

В связи  с новыми требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, педагогический процесс дошкольного учреждения 

переориентируется на создание условий для развития  образа «Я» ребенка. Планируемые 
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результаты освоения образовательной программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам образования к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий детей.  

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками  и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род 

занятий, участников  по совместной деятельности 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 

Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Владеет активной речью, 

включенной в общении; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются  игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится  двигаться под 

музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив. Владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы.  

В качестве основного критерия оценки психолого-педагогических условий деятельности 

дошкольного учреждения по программе «Развитие» предлагается оценивание способов 

профессиональной деятельности педагогов. С этой целью разработчиками программы 

«Развитие» разработана специальная схема наблюдения за деятельностью педагога и его 

взаимодействия с детьми в любой из образовательных ситуаций,  и методика оценивая способов 

деятельности. Для оценки эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации разработана система педагогической и психологической диагностики детей. По 

результатам диагностики не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения.  

 
Программа «Развитие» направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 

средствами. (Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ», 2016 г. с12-26)) 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательные области 

Содержание  образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием 

и средством для достижения эмоционального благополучия, развития способностей и базиса 

личностной культуры каждого ребёнка. 

 

2.2.Социально-коммуникативное развитие  

 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду, 

одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы.  

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, 

через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним.  

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые 

для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой деятельности 

дошкольников. 

- Трудовое воспитание  
Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является формирование 

позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки как позитивное 

отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, связанной с выполнением 

трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении результата 

эмоциональное удовлетворение.  

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 

коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 

деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми.  

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует  

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с целях труда, видах 

труда, трудовых действиях),  

- знакомство со способами той или иной деятельности,  

- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).  

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их 

основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для 

определенных ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется всем законам регуляции 

поведения и деятельности, как коммуникативным, так и действий с предметами и должно 

формироваться взрослыми. Регуляция будет осуществляться эмоциональными образами, 

складывающимися у детей, и знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому 
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важно акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в 

данных ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций опасного 

поведения в них.  

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 

предъявляются детям, а могут разрабатываться при их активном участии на основе развития 

доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это происходит в 

процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, познания 

окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, общения и 

т.д.). При этом естественнонаучные, социальные и этические представления детей находят 

свое практическое применение в ходе поисков способов и средств безопасного поведения, 

которые организуются при руководстве взрослых на основе партнерских отношений.  

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

 Социально – коммуникативное развитие.  Вопросы социально-коммуникативного 

развития  частично освещаются в разделе «Представление об окружающем мире и о себе»  

программы дошкольного образования «Развитие». Содержание образовательной области 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений, реализуется интегрировано 

в процессе организации различных видов детской деятельности. Также содержание 

образовательной деятельности направлено на  достижение целей  овладения 

конструктивными способами и средствами  взаимодействия с окружающими людьми в 

процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 

-  Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

- Характерная черта – самостоятельность детей 

- Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают  

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

- Первый этап – ознакомительная игра.  Взрослый организует предметно- игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы 

- Второй этап – отобразительная игра.  Действия ребёнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта 

- Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни  

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 

-Уровень неорганизованного поведения,  которое ведёт к разрушению игр других детей 

- Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 
детьми, но и не мешает им играть 

-Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии 

со своей игровой целью 

- Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу 

- Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса 

к содержанию игры 
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 - Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий  
 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 

- Сюжет игры. Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

    определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих 

- Содержание игр. То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности 

- Роль. Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже.  

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

- О культуре народа, его традициях, творчестве 

     - О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

     - Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках о символике родного 

города и страны (герб, гимн, флаг)  

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру)  

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и страны 

- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому  прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное  участие в труде 

 

3. Деятельностный  (отражение отношения к миру  в деятельности) 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность  

Основные направления работы по ОБЖ 

-  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

     восприятия окружающей обстановки  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

    меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

- Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

-Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки), 

- Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

Развитие трудовой деятельности 
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Виды труда 

1.Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

2. Ознакомление с трудом взрослых  

3. Ознакомление с трудом взрослых 

4.  Труд в природе  

5. Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, младшему 

ребенку)  

 

Формы организации трудовой деятельности  
Поручения: Простые и сложные. Эпизодические и длительные. Коллективные  и 

индивидуальные. 

Дежурство  (не более 20 минут) Формирование общественно-значимого  мотива. 

Нравственный, этический аспект. 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)   

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

2 группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

(ранний возраст) 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма Продолжительность 

(мин) 

 Ролевые игры 3-5 

 Наблюдение 2-3 

 Рассматривание 2-3 

Ознакомление с названием предмета 2-3 

 Игры забавы 5-6 

Сенсорные игры 5-6 

Словесные игры 2-3 

 Дидактические игры 3-4 

 Показ игровых действий 2 

 Пальчиковые игры 2-3 
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 Подвижные игры 3 

Исследовательские игры – бросовые материалы  3-5 

 Строительные игры 10 

 Игры сюрпризы 3-5 

 Игры шутки 2-3 

Игры на развитие эмоций 3-5 

Игры хороводные 5 

Игры ряженье 5 

Игры малой подвижности 2-3 

Игры на правила взаимодействия с растениями и животными 2-3 

Рассказывание и показ элементарных правил дорожного движения 2-3 

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, 

 в том числе и в режимных моментах 

(дошкольный возраст) 

 
СОЦИЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6-7л. 

Игровая деятельность 

Хороводные игры 5 6 7 8 

Сюжетные игры 7-8 10 12 15 

Театрализованные игры: 

- ряженье; 

- костюмированные. 

 

5 

- 

 

10 

- 

 

- 

15-20 

 

- 

15-20 

Кукольный, теневой, пальчиковый театр     

Режиссерские игры - - 15-20 15-20 

Дидактические игры:     

Словесные игры - - 10 10 

Игры на печатной основе - 5 10 15 

Сенсорные игры 5 7 - - 

Развивающие игры - 7 10 15 

Игры-головоломки - - 7-10 10-12 

Пазлы 5 7 12 15 

Коммуникативные игры:     

С рисованием «Пиктограммы» - - - 10 

Игры на развитие мимики и пантомимики - - 15 20 

Игры сотрудничества - - 8 10 

Игры сотворчества - - - 15 

Исследовательские игры с материалами 5 7 8 10 

Игры-забавы 5 7 8 10 

Фокусы, фантазии - - 10 12 

Конструктивные игры   15 20 25 30 

Логические игры - - 12 12-15 

Игровой тренинг 2-3 3-4 4-5 5-6 

 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание     

Обучение детей последовательности одевания 

и раздевания 

15 10 - - 
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Обучение детей культурно-гигиеническим 

навыкам (проведение гигиенических 

процедур) 

6 5 - - 

Уход за одеждой и внешним видом 10 10 10 10 

Просмотр мультфильмов 10 10 10 10 

Чтение литературных произведений по теме 

КГН, с дальнейшим обсуждением 

- - - 10 

Использование потешек, поговорок, 

пословиц, сравнений в режимных моментах 

3-5 3-5 - - 

Дежурство - 5 5 5 

Поручения 2-3 5-7 

Экскурсия по группе, детскому саду 7 10 15 15 

Опосредованное наблюдение 2-3 3-4 5-6 

Тренинг по сервировке стола - - 12 15 

Минутка безопасности 5 5 6-7 

Плакаты - - - 30 

Настольно-печатные игры 3 5 6 7 

Хозяйственно-бытовой труд     

Оказание помощи воспитателю в подготовке 

к образовательной деятельности 

5 5 5 5 

Уборка игрушек, стирка кукольного белья 3-5 2-3 

Помощь в уборке территории 5-7 10-12 

Наблюдение за трудом взрослых 2-3 3-5 

Рассматривание иллюстраций 2-3 3-5 

Чтение книг, литературных произведений о 

людях различных профессий 

15 20 25 30 

Акции помощи - 5 10 15 

Мастерская по ремонту игрушек 7 10 12 15 

Центр кулинарии 15 20 25 30 

Труд в природе     

Уход за растениями и животными 3 3 5 5 

Наблюдение 2-3 3-4 

Эксперимент 3-5 10-15 

Целевая прогулка, экскурсия 15 20 25 30 

Работа в цветнике и огороде (посадка, полив, 

рыхление, прополка растений, сбор урожая) 

3-5 6-7 

Субботник (1 раз в квартал) 15 20 25 30 

Природоохранный труд (изготовление 

плакатов) 

- - - 30 

Кормление птиц 2-3 2-3 2-3 2-3 

Составление коллажа - - 25 30 

Создание «Красной книги» - - 25 30 

Изготовление кормушек, скворечников - - 25 30 

Ведение календаря природы 2 2 3 3 

Ручной труд     

Конструирование из бросового и природного 

материала 

15 20 25 30 

Работа с тканью - - 25 30 

Мастерская по ремонту книг - 10 15 15 
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Изготовление атрибутов к сюжетным играм 

разной тематики 

15 20 25 30 

Ознакомление с инструментами - 5 7 10 

 

2.3.Познавательное развитие  

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой по 

следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с пространственными 

отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических представлений»; «Развитие 

элементов логического мышления»; «Развитие элементарных математических 

представлений».  

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями о 

свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия (идентификации, 

соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью 

цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины).  

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу 

и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при 

помощи плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая 

на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, могут 

пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги.  

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном 

предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут 

изобразить схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному 

замыслу. Могут переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные 

в расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, 

схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные 

композиции из нескольких построек, включая их в единый комплекс.  

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, 

паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, 

пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, 

играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их 

существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-

тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая 

самостоятельные выводы из экспериментов и игры.  
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Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение детьми 

представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: 

смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается 

ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные моменты.  

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака).  

        Предлагаемая программа познавательного развития дошкольников направлена на 

создание образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые 

предполагают для своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не 

просто применение наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения 

задач некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это 

способствует развитию мышления как высшей психической функции, развитию 

познавательных способностей. 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

 (дошкольный возраст) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Словесные игры 3 5 6 7 

Решение проблемных ситуаций 2 3-5 4-5 4-5 

Экспериментирование 5 5 8-10 8-10 

Опыты  - - 10 10 

Коллекционирование  - - 8 10 

Моделирование  - 5 8 10 

Проектная деятельность - 10 15 20 

Дидактические игры 5 7 10 12 

Эко. игры  - - 10 12 

Игры с правилами - 5 10 12 

Настольно-печатные игры - 5 6 7 

Сенсорные игры 5 8 - - 

Логические игры - - 10 15 

Игры с математическим содержанием - - 10 15 

Валеологические минутки - 3 5 6 

Беседы о здоровье - 3 5 6 

Решение кроссвордов, ребусов - - 8 10 

Отгадывание загадок - 5 8 10 

Интеллектуальные викторины - - - 20-30 
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Эко. тропа  7 10 12 15 

Работа с календарем 2 2 3 3 

Сбор гербариев, природного материала - - 10-15 

Ознакомление детей с лекарственными и 

ядовитыми растениями 

- - 25 30 

Конструирование по образцу 5 5 8 10 

Ориентировка в пространстве 5 5 7-10 7-10 

Ознакомление с правилами безопасности в 

исследовательской деятельности 

- 5 8 10 

Ознакомление с правилами безопасности в 

природе 

2 3 8 10 

Просмотр мультфильмов с дальнейшим 

обсуждением 

10 10 10-15 10-15 

Ознакомление со справочной познавательной 

(энциклопедической) литературой (1 раз в 

месяц) 

- - - 10 

Работа с картой, схемой, линейкой, глобусом, 

атласом, контурными картами 

- - 10-15 

Измерение жидких и сыпучих тел, величины. 3-4 5-6 7-8 

Ознакомление со свойствами материалов 2-3 5-7 

Ознакомление с явлениями природы 3 5 7 10 

Циклические наблюдения 15 20 25 30 

Фокусы  - - 10 10 

Обсуждение, дискуссии - - 5-7 

Путешествие  15 20 25 30 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

наборов открыток 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Акции  - - 25 30 

Работа с символами, знаками - 3-4 4-5 5-6 

Ознакомление с правилами дорожного 

движения, правилами пожарной безопасности 

15 20 25 30 

Ознакомление детей со стихийными 

бедствиями 

- - 25 30 

Ознакомление с правилами поведения в быту - - 25 30 

Восприятие художественной литературы  

Чтение рассказов, сказок, мифов, легенд, 

стихов 

5 5 7 7 

Чтение с беседой по содержанию 

произведения 

15 20 25 30 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

загадок 

2-3 3-4 5 5 

Драматизация литературного произведения, 

стихов, потешек 

- 20 25 30 

Инсценировка литературного произведения 10 15 - - 

Пересказ  - 10-15 15-20 20-25 

Речевки  - - 5 7 

Знакомство с писателями 5 6 7 8 

Знакомство с иллюстраторами книг - 5 6 7 

Рассматривание иллюстраций 2-3 3-4 4-5 4-5 

Составление загадок - - 5 7 

Иллюстрирование сюжетов литературных - - 25 30 
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произведений 

Литературная викторина («мозаика», 

«калейдоскоп») 

- - 25 30 

Экскурсия в библиотеку - - 25 30 

Рассказывание с использованием 

сопровождением технических средств 

15 20 25 30 

Просмотр мультфильмов по сказкам 10 13 15 15 

Составление проектов - 20 25 30 

Составление коллажа по литературным 

произведениям 

- - 25 30 

Выставка книг, «Музей любимой книги» - 10 15 15 

Авторская выставка писателей - - 15 15 

Выставка открыток, фото - 10 15 15 

Мастерская по ремонту книг - 10 15 15 

Сюжетно-ролевая игра («Библиотека», 

«Киоск», «Книжный магазин», «Почта») 

7-8 10 12 15 

Конкурс чтецов - - 10-15 

Изготовление книги, книжки-малышки - - 10-15 

Сочинительство  5 10 - - 

Речетворчество  - - 12 15 

Артикуляционная игра 3-4 3-4 - - 

Артикуляционная гимнастика - - 5 5 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) (мин) 

Словесные игры 3-5 6-7 

Беседа  3-5 5-6 6-7 7-8 

Беседа социально-нравственного содержания 3-5 5-6 6-7 7-8 

Вопрос-ответ 1-2 2-3 3-4 4-5 

Правила поведения с незнакомыми людьми 15 20 25 30 

Правила поведения в общественных местах (1 

раз в месяц) 

15 20 25 30 

Отгадывание загадок - 5 5 7 

Обсуждение проблемных ситуаций 

(ситуативное обсуждение) 

- 3-5 6-7 

Минутка  вежливости (этикета) 3-5 5-7 10 10 

Гостевание  15 20 25 30 

Творческие вечера, встречи с интересными 

людьми 

15 20 25 30 

Споры, дискуссии - - 6-7 6-7 

Деятельность по организации выставок, 

совместная презентация выставки 

- - 15 20 

Тренинги  2-3 3-4 4-5 5-6 

Составление коллективных рассказов - - 15 20 

Составление творческих рассказов - - 15 20 

Сказки по-новому - - 15 20 

Игры на развитие эмоций 10 12 - - 

Мимические и пантомимические упражнения - - 15 20 

Чаепитие  15 20 25 30 

Пожелание другу 3 4 5 7 
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Сюжетно-ролевая игра 10 10 10 10 

Игра-сотрудничество 5-7 8-10 

Портфолио  - 10 15 15 

Акция помощи, благотворительная акция   15-20 

2.4.Речевое развитие  

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа  

 Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- Овладение речью как средством общения и культуры 

-  Обогащение активного словаря 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

- Развитие речевого творчества  

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Основные направления работы по развитию речи детей 

-Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное   употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение 

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

-Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов по родам, числам,  

падежам).  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

Словообразование. 

-Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь. Монологическая речь  

  (рассказывание). 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,  

  экскурсии) 
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 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  

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  

 

Речевое развитие реализуется  через  «Кроха» Г.Г.Григорьевой и «Развитие» НОУ УЦ им 

Л.А.Венгера «Развитие».  

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

Ранний возраст 

ОБЩЕНИЕ 

Форма Продолжительность(мин) 

Ролевые игры 3-5 

Совместные наблюдения 2-3 

Словесные игры 2-3 

Создание и рассматривание альбома о себе, семье, детском  саде…. 2-3 

Чтение потешек (во всех режимных моментах) 2-3 

Рассказывание произведений 3-5  

Заучивание (1 раз в 2 недели) 5 

Инсценирование произведений 5-8 

Рассказ воспитателя. 2-3 

Артикуляционные игры и упражнения 2-3 

Игры на развитие дыхания 2-3 

Рассматривание иллюстраций и  картин 5-8 

Наблюдение за уходом растений 2-3 
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Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах (дошкольный возраст) 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение рассказов, сказок, мифов, легенд, 

стихов 

5 5 7 7 

Чтение с беседой по содержанию 

произведения 

15 20 25 30 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

загадок 

2-3 3-4 5 5 

Драматизация литературного произведения, 

стихов, потешек 

- 20 25 30 

Инсценировка литературного произведения 10 15 - - 

Пересказ  - 10-15 15-20 20-25 

Речевки  - - 5 7 

Знакомство с писателями 5 6 7 8 

Знакомство с иллюстраторами книг - 5 6 7 

Рассматривание иллюстраций 2-3 3-4 4-5 4-5 

Составление загадок - - 5 7 

Иллюстрирование сюжетов литературных 

произведений 

- - 25 30 

Литературная викторина («мозаика», 

«калейдоскоп») 

- - 25 30 

Экскурсия в библиотеку - - 25 30 

Рассказывание с использованием 

сопровождением технических средств 

15 20 25 30 

Просмотр мультфильмов по сказкам 10 13 15 15 

Составление проектов - 20 25 30 

Составление коллажа по литературным 

произведениям 

- - 25 30 

Выставка книг, «Музей любимой книги» - 10 15 15 

Авторская выставка писателей - - 15 15 

Выставка открыток, фото - 10 15 15 

Мастерская по ремонту книг - 10 15 15 

Сюжетно-ролевая игра («Библиотека», 

«Киоск», «Книжный магазин», «Почта») 

7-8 10 12 15 

Конкурс чтецов - - 10-15 

Изготовление книги, книжки-малышки - - 10-15 

Сочинительство  5 10 - - 

Речетворчество  - - 12 15 

Артикуляционная игра 3-4 3-4 - - 

Артикуляционная гимнастика - - 5 5 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) (мин) 

Словесные игры 3-5 6-7 

Беседа  3-5 5-6 6-7 7-8 

Беседа социально-нравственного содержания 3-5 5-6 6-7 7-8 
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Вопрос-ответ 1-2 2-3 3-4 4-5 

Правила поведения с незнакомыми людьми 15 20 25 30 

Правила поведения в общественных местах (1 

раз в месяц) 

15 20 25 30 

Отгадывание загадок - 5 5 7 

Обсуждение проблемных ситуаций 

(ситуативное обсуждение) 

- 3-5 6-7 

Минутка  вежливости (этикета) 3-5 5-7 10 10 

Гостевание  15 20 25 30 

Творческие вечера, встречи с интересными 

людьми 

15 20 25 30 

Споры, дискуссии - - 6-7 6-7 

Деятельность по организации выставок, 

совместная презентация выставки 

- - 15 20 

Тренинги  2-3 3-4 4-5 5-6 

Составление коллективных рассказов - - 15 20 

Составление творческих рассказов - - 15 20 

Сказки по-новому - - 15 20 

Игры на развитие эмоций 10 12 - - 

Мимические и пантомимические упражнения - - 15 20 

Чаепитие  15 20 25 30 

Пожелание другу 3 4 5 7 

Сюжетно-ролевая игра 10 10 10 10 

Игра-сотрудничество 5-7 8-10 

Портфолио  - 10 15 15 

Акция помощи, благотворительная акция   15-20 

2.5. Художественно-эстетическое развитие  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в программе «Развитие» 

обеспечивает развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, 

словесной, конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным 

наследием (изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, 

фольклором, архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, 

дизайном и т.п.). 

 Музыкальный раздел реализуется через программу «Ладушки» (И.Каплунова, 

И.Новоскольцева, 1999)  во всех дошкольных группах. Педагогами детского сада 

разработана и реализуется парциальная  программа «Светелка», которая направлена на  

приобщение детей к истокам народной культуры. Региональная составляющая выражена в 

народных играх, традициях, обычаях, праздниках, обрядах, которые посвящены разным 

циклам земледельческого календаря и строятся на основе использования фольклора, 
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народных песен. В младшей, средней, старшей  и подготовительной  группах   

образовательная деятельность проводится два раза в месяц.  

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах 

                                                          Ранний возраст 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма Продолжительность(мин) 

Рассказы о музыкальных инструментах 5-8 

Игры на развитие ритма 3-4 

Игры на музыкальных инструментах 2-3 

Музыкально подвижные игры 3-5 

Слушание и подпевание 2-3 

Музыкально-ритмические движения 2-3 

Театрализованное развлечение (1 Раз в месяц) 10 

Показ танцевальных действий 5-6 

Совместно семейные праздники (1 раз в квартал) 15-20 

Игры с пением 2-3 

Хороводные игры  5 

Игры с шумовыми инструментами 5 

Дошкольный возраст 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Продуктивная деятельность 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное, графическое, натюрморт, 

портретная живопись, нетрадиционные 

техники) 

15 20 25 30 

Лепка (предметная, сюжетная, декоративная, 

барельеф, пластилинография, скульптурная 

композиция, тестопластика) 

15 20 25 30 

Аппликация (предметная, сюжетная, 

декоративная, коллаж, обрывная и др.) 

15 20 25 30 

Художественный труд (изготовление поделок 

из бросового, природного материала, бумаги, 

по типу оригами) 

15 20 25 30 

Ознакомление с произведениями 

декоративного народно-прикладного 

искусства 

- 10 12 15 

Экскурсии в музей, художественный салон, 

художественную школу 

15 20 25 30 

Рассматривание и обсуждение картин 3 4 5 6 

Чтение художественной литературы по 

данной теме 

- - 12 15 

Использование трафаретов, шаблонов 5 6 10  12 

Исследование с изобразительными 

материалами 

2-3 5-6 

Экскурсия в природу - - 25 30 

Раскрашивание книжек-раскрасок 5 6 10 12 

Ознакомление с разными видами 

изобразительного искусства 

- - 10 12 
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Ознакомление с правилами пользования 

изобразительными материалами, 

инструментами      (1 раз в месяц) 

- - 10 15 

Оформление сменных выставок - - 12 15 

Изготовление макетов, сувениров, украшений 

к празднику 

- 20 25 30 

Придумывание и изображение символов - - 5 7 

Дизайн-проекты - - 25 30 

Ярмарка  - - 25 30 

Оформление рекламы - - 25 30 

Оформление стенгазеты - - 25 30 

Экспозиция  - - 25 30 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества  

- - 25 30 

Музыкально-художественная деятельность (мин) 

Слушание музыки 3 3 5 7 

Пение 3-5 5-7 7-10 

Игра на музыкальных инструментах 2-3 3-5 5-7 8-10 

Хороводные игры 5 6 7 8 

Музыкально-ритмические движения 3-4 5-7 

Музыкально-дидактические игры 3-5 5-10 

Музыкальные этюды 3-4 5-7 

Знакомство с композиторами, артистами, 

певцами 

- - 10 15 

Знакомство с жанром, ритмом, темпом, 

характером музыки 

-  3 5 6 

Шумовые оркестры -  3-5 7 10 

Изготовление музыкальных инструментов  из 

бросового материала 

-  10 12 15 

Рассматривание иллюстраций к 

музыкальному произведению 

2-3 3-5 5-7 5-7 

Иллюстрирование песен, музыки (с 

пропеванием) 

-  -  5-7 7-10 

Инсценирование песен -  3-5 6 7 

Песни-забавы, частушки -  3-5 5-7 

Знакомство с музыкальными, песенными, 

танцевальными традициями жителей Урала, 

России, мира 

-  -  10 15 

Музыкальные загадки 2-3 3-4 4-5 5 

Игры имитационного характера 3 5 7 9 

Подыгрывание на музыкальных инструментах 3 3-5 7 10 

Рассказы под музыкальное сопровождение - - 3 5 

Импровизация - - 5 7 

Культурно-досуговая деятельность(мин) 

Концерты для малышей - - 10-12 12-15 

Выступления учащихся  музыкальных школ - - 20 25-30 

Семейные праздники (традиционные и 

нетрадиц-ые) 

15 20 25 30 

Музыкально-театральные представления 15 20 25 30 

Минута славы - 10-12 15-20 25 
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Праздники и развлечения 15 20 25 30 

Музыкальные викторины 15 20 25 30 

Музыкальный марафон - 20 25 30 

Литературно-музыкальный салон - - 20 30 

2.6.Физическое развитие  

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Цель 
 гармоничное физическое развитие 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 формирование основ здорового образа жизни  

Задачи:  
Оздоровительные 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма 

всестороннее физическое совершенствование функций организма 

повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные 
формирование двигательных умений и навыков 

развитие физических качеств 

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое)  

Физическое развитие. В программе «Развитие» разработан раздел по физическому 

воспитанию.  В дополнение реализуется парциальная программа «Малыши – крепыши», 

разработанная педагогами детского сада. Детские объединения  по физическому воспитанию 

детей: «Туристята» проводятся во время утренней прогулки – 1 раз в неделю в  средней 

группе. В реализации этого направления принимают участие все участники: с родителями и 

детьми проводятся «Школы» по приобщению к здоровому образу жизни;  семейный клуб 

«Здравствуй». 

Направления физического развития: 
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   1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной  с выполнением упражнений 

- направленной  на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму,  выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Методы физического развития 

Наглядный: 

-Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

   наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный  
- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

Практический 
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития 

- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в 

режимных моментах   (ранний возраст) 

                                                           

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы физического развития Продолжительность 

(мин) 

Подвижные игры 2-3 

Наблюдение 2-3 

Развитие основных движений 5-7 

Утренняя гимнастика 3-5 

Двигательно – музыкальная деятельность 2-3 

Словесно -  подвижные игры 3-5 

Физкультурное занятие 10 

Ленивая гимнастика (после сна) 2-3 
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Пальчиковые игры 2-3 

Рассматривание действий 2-3 

Сухой бассейн, горка 2-3 

Ознакомление с элементарными правилами игры 2-3 

Оздоровительный бег («Кросс нации» 1раз в год).  

Релаксационные игры 1-2 

Игры на асфальте 3-5 

Гимнастика для профилактики плоскостопия (ребристая доска, пуговки) 2 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности, в том числе и в режимных 

моментах (дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Форма Продолжительность (мин) 

3 – 4г. 4 – 5л. 5 – 6л. 6 – 7л. 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика 5-7 6-8 8-10 10-12 

Физкультминутка  1-2 2 2-3 2-3 

Занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе 

15 20 25 30 

Спортивные праздники (2 раза в год) 30-35 40-45 

Спортивные развлечения  15 20 25 30 

Тренинг по выработке правил личной гигиены 1-2 2-3 3 3 

Элементы соревнования  - 10 - - 

Соревнования  - - 25 30 

Игры на асфальте 3 5 7-8 

Поход    30 40 

Экскурсии на стадион, школьную спортивную 

площадку 

- - 25 30 

Ленивая гимнастика 2 4 5 5 

Подвижные игры 3 5 8 8 

Музыкально-подвижные игры 2 3 4 5 

Элементы спортивных игр - 5 - - 

Спортивные игры - - 10 15 

Корригирующая гимнастика 3 3 5 5 

Пальчиковые игры 3 4 - - 

Пальчиковая гимнастика - - 5 5 

Эстафеты  - 20 25 30 

Кросс  - - - 30 

Занятия на тренажерах - - 6 8 

Ритмическая гимнастика - - 8-10 10-12 

Тренинги  2-3 2-3 3-4 4-5 

Оздоровительный бег   1-2 2-3 

Игры малой подвижности 3 5 8 8 

Релаксационная игра 2 3 4 4 

Изготовление нетрадиционного оборудования   15 15-20 

Рассматривание иллюстраций со спортивным 

оборудованием 

- 2 4 5 

Ознакомление с видами спорта - - 6-7 - 

Ознакомление с великими спортсменами - - - 7-8 

Заучивание стихов песен о спорте и спортсменах, 

пословиц, поговорок 

- 5 7 8 
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Минутка безопасности 2-3 4-5 

Решение кроссвордов по теме - - 7 10 

Ознакомление с правилами безопасной игры 15 20 25 30 

 

2.7.Тематический план на 2019-2020учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 

неделя 

 

Правила дорожного 

движения (акция 

«Внимание дети») Цель: 

приобщение к правилам 

безопасного поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях;  формирование  

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к опасным 

ситуациям 

 

1 

неделя 

 

День пожилого человека 

Цель: Формирование 

представлений о людях 

пожилого возраста как о 

людях, которым 

необходимо особое 

внимание окружающих, о 

способах и формах 

оказания помощи пожилым                           

 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

неделя 

День народного единства 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о России как о  

многонациональной, но 

единой  стране. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей 

Малая родина 

Цель: - формирование 

первичных личностных 

представлений (о себе, 

собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях 

и др.); 

-формирование первичных 

представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте 

в нем) 

 

Осень 

Цель: формирование 

первичных представлений 

об окружающем мире, 

развитие у детей 

познавательных 

интересов. 

2 

неделя 

 

Я в мире людей  

Цель: формирование 

представлений о себе как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен 

членов семьи.  

Всемирный день доброты 

(13 ноября) 

Цель: формирование у детей 

положительных черт 

характера, мотивирование на 

совершение добрых дел. 

12 ноября – Синичкин день 

4 неделя Мир профессий. День 

воспитателя и 

дошкольного работника 

Цель: Формирование 

первичных представлений 

и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим 

профессиям дошкольных 

работников, детскому саду 

как ближайшему социуму 

3 

неделя 
Покров 

Цель: приобщение детей к 

истокам народной культуры 

3, 4 

неделя 

 

День Матерей России  

Цель: Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней 

4,5 

неделя 

 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни;     

воспитание культурно – 

гигиеническими навыками 

 Декабрь  Январь  Февраль 

1 неделя 

 

 

 

Зима  

Цель: формирование 

первичных представлений 

об окружающем мире, 

развитие у детей 

познавательных интересов 

 

3 

неделя 

 

 

 

Колядки  

Цель: приобщение детей к 

истокам народной культуры 

 

5,1 

неделя 

 

 

 

 

Зимние забавы 

Цель: формирование у детей 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 
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2 неделя 

День прав человека  (10 

декабря) 

Цель: приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе и 

моральным) 

 

 

4 

неделя 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

2,3 

неделя 

День Защитников 

Отечества 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины 

 

 

3,4 

неделя 

 

 

Новый год  

Цель: Формирование 

представлений о Новом 

годе как  веселом и 

добром празднике  

 

5,1 

неделя 

 

 

Зимние забавы 

Цель: формирование у 

детей потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

4 

неделя 
Масленица (с 24.02 по 01 03)  

Цель: приобщение детей к 

истокам народной культуры 

 Март  Апрель  Май 
 

 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день 

Цель: Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, заботиться о 

них  

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

Весна 

Цель: формирование 

первичных представлений 

об окружающем мире, 

развитие у детей 

познавательных интересов  

1,2 

неделя 

 

 

 

 

День Победы 

Цель: формирование основ 

национального самосознания 

и любви к Отечеству 

 

2 неделя Природа и я 

Цель: воспитание 

бережного отношения к 

земле и воде как 

источникам жизни и 

здоровья человека 

 

2 

неделя 
День космонавтики 

Цель Формирование 

первичных представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 

гордости за успехи страны 

и отдельных людей 

 

3 

неделя 

 

Международный день семьи 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях 

3 неделя Книжкина неделя 

Цель: Воспитание 

желания и потребности 

«читать» книги, 

бережного отношения к 

книге 

 

 

 

 

3 

неделя 
Пасха (19 апреля) 

Цель: приобщение детей к 

истокам народной культуры 

 

3.4 

неделя 

 

Неделя ПДД,  Неделя ОБЖ         

Цель: приобщение к 

правилам безопасного 

поведения в стандартных 

опасных ситуациях;  

формирование  осторожного 

и осмотрительного 

отношения к опасным 

ситуациям 

 

4 неделя 

 

Неделя ПДД 
Цель: приобщение к 

правилам безопасного 

поведения в стандартных 

опасных ситуациях;  

формирование  

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к опасным 

4 

неделя 
Весенняя неделя добра 

Цель: развитие 

представления 

воспитанников о доброте, 

воспитание у детей 

положительных качеств 

характера, мотивировать 

детей на совершение 

добрых поступков, дел. 
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ситуациям 

 

5неделя 

 
День пожарной охраны 

(30.04) 

Цель формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 
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Тематический  план на летний период  

 Июнь Июль Август 

1 

неделя 

 

День защиты детей 

Цель: формирование 

представлений о 

празднике «День 

защиты детей», 

создавать  радостную 

атмосферу. 

Троица (7 июня-день 

святой Троицы) 

Цель: приобщение 

детей к истокам 

народной культуры 

 

1 неделя 

 
Лето красное 

Цель: Формировать 

представления о летних 

явлениях. Реализовать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей 

1 неделя 

 
Экологическая неделя  

Цель: Формировать 

представления детей об 

объектах окружающего 

мира 

2 

неделя 

 

Я живу в России  

Цель: воспитание 

гуманной, духовно-

нравственной 

личности, достойных 

будущих граждан 

России, патриотов 

своего Отечества 

 

2 неделя 

 
Иван Купала (7 июля) Цель: 

приобщение детей к 

истокам народной культуры 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности (8 июля) 

 

2 неделя 

 
Неделя здоровья – 

Спортляндия 

Цель: Приобретать опыт 

в двигательной 

деятельности детей 

8 августа-день 

физкультурника 

 

3 

неделя 

 

Играйка 

Цель: поддержка 

инициативы детей  в 

игре 

 

 

3 

неделя 

 

Неделя здоровья – 

Олимпионик Цель: 

Формировать представления 

о некоторых видах спорта, 

овладевать подвижными 

играми с правилами 

 

3 неделя 

 
День государственного 

флага РФ (22 август) – 

знакомство с 

символикой РФ  

 

4 

неделя 

 

Неделя здоровья -

Здоровейка 

Цель: Формирование 

первичных ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями)  

 

4неделя 

 

Неделя ПДД,  Неделя ОБЖ         

Цель: приобщение к 

правилам безопасного 

поведения в стандартных 

опасных ситуациях;  

формирование  осторожного 

и осмотрительного 

отношения к опасным 

ситуациям. 

 

4 неделя 

 
Сказочная неделя 

Цель: знакомить с 

фольклором. 

Стимулировать 

сопереживание 

персонажам сказок.  

 

  5 неделя 

 
Неделя Дружбы 

 Цель: формировать у детей 

представления о дружбе, 

товариществе, умении 

договариваться. 

  

http://zanimatika.narod.ru/RF8.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF8.htm
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности по возрастным группам, количество в неделю, в год  определяется 

сеткой занятий на учебный год. 

2.8 Образовательная работа с  детьми 2 и 3-го года жизни  по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности   
 

 Группа 
1 - 2 

Группа 
2 - 3 

Развитие движений  детей 2 2 

Развитие речи и ознакомление с окружающим 2 1 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности  1 2 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности 1 1 

Развитие ребенка в музыкальной деятельности 2 2 

Развитие ребенка в предметной деятельности 2 1 

Развитие ребенка в общении с природой (экологическое 

образование) 

 1 

Итого:  

 В неделю 

 
90 минут 

 

 
90 минут 

 

В день 18мин 18 мин 

Длительность в минутах 8 10 

 

Образовательная работа с  детьми 4-го года жизни  по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 
Младшая группа (3 – 4 лет) 

 1 неделя 2 неделя  
 

3 неделя  4 неделя В месяц 

Сенсорное воспитание 1 2 2 1 6 
Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
1 1 - 1 3 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры 
1 - - 1 2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
В совместной деятельности 

 
 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе/ 

Ознакомление с природой 

- - 1 1 2 

Конструирование 1 1 1 - 3 

Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
 

Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 

Итого:  в неделю 165 мин. 660 мин 
В день 33 мин. 

Длительность в минутах 15 

 



40 

 

 

Образовательная работа с  детьми 5-го года жизни  по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности   
Средняя группа (4 - 5 лет) 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя В месяц 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
- 1 1 - 2 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры 
- 1 - 1 2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
1 - 1 - 2 

Развитие математических представлений - 1 - 1 2 
Развитие представлений об окружающем 

мире и о себе/ Ознакомление с природой 
1 - 1 1 3 

Конструирование 1 1 - 1 3 

Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
Ознакомление с пространственными 

отношениями 
2 1 2 1 6 

Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 

Итого: в неделю 240 мин 960мин. 

В день 40 
Длительность в минутах 20 

Образовательная работа с  детьми 6-го года жизни  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

   1 неделя 2 неделя  
 

3 неделя  4 неделя В месяц 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
1 1 1 1 4 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры 
1 -  1 2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
1 1 1 1 4 

Конструирование 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
Ознакомление с пространственными 

отношениями 
1 1 - 1 3 

Развитие математических представлений 1 1 1 1 4 
Развитие элементов логического 

мышления 
- 1 1 1 3 

Развитие экологических представлений 1 1 1 - 3 
Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 
Итого: в неделю 375мин. 1500мин 

В день 75 мин 
Длительность в минутах 25 
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Образовательная работа с  детьми 7-го года жизни  по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная группа (6-7лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Недели 
 

1 неделя 2 неделя  
 

3 неделя  4 неделя В месяц 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 
1 1 1 1 4 

Приобщение детей к истокам народной 

культуры 
1 - 1  2 

Подготовка к обучению грамоте и 

обучение грамоте 
2 2 1 1 6 

Конструирование - 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 2 2 2 2 8 
Ознакомление с пространственными 

отношениями 
- 1 1 1 3 

Развитие математических представлений 2 2 1 1 6 
Развитие элементов логического 

мышления 
1 - 1 1 3 

Развитие экологических представлений 1 1 1 1 4 
Физическое воспитание 3 3 3 3 12 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 8 

Итого: в неделю 480 мин. 1920мин 

в день 110 мин 
Длительность в минутах 25-30 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) в 

группах раннего возраста 1 корпус,2 корпус 

 
 4 гр (1-2) 20 гр (1-2 лет)  23гр (10мес- 1.6)               

1 вариант                        

(1 полугодие) 

23гр (10мес до 1.6)   2 

вариант  (2 полугодие) 

П 

Музыкальное 

8.45-8.55 

 

 

Предметная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

 

Развитие речи 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Музыкальное 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Игры-занятия 
1 подгруппа 13.30-

13.38 

2 подгруппа 13.45-

13.53 

Музыкальное 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Игры-занятия 
1 подгруппа 16.00-16.08 

2 подгруппа 16.10-16.18 

В Развитие речи 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

 

Развитие движений 

1 подгруппа 16.00-

16.10 

2 подгруппа 16.20-

16.30 

Музыкальное 

8.45-8.55 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Развитие движений 

1 подгруппа 13.30-

13.38 

2 подгруппа 13.45-

13.53 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Развитие движений 

1 подгруппа 16.00-16.08 

2 подгруппа 16.10-16.18 

С 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 16.00-

16.10 

2 подгруппа 16.20-

16.30 

Предметная 

деятельность  

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Изобразительное 

искусство  

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Музыкальное 

1 подгруппа 13.30-

13.38 

2 подгруппа 13.45-

13.53 

Изобразительное 

искусство  

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Музыкальное 

16.00-16.08 

 

Ч Изобразительное 

искусство 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

 

Музыкальное 

16.00-16.10 

 

 

 

Музыкальное 

8.45-8.55 

 

 

 

Развитие движений 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

игры-занятия 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Предметная 

деятельность  

1 подгруппа 13.30-

13.38 

2 подгруппа 13.45-

13.53 

игры-занятия 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

 

Предметная деятельность  

1 подгруппа 16.00-16.08 

2 подгруппа 16.10-16.18 

П 

 

Развитие движений 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Предметная 

деятельность 

1 подгруппа  

16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-

16.30 

Изобразительное 

искусство  

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15.-9.25 

 

Развитие движений 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

Развитие движений 

1 подгруппа  

13.30-13.38 

2 подгруппа                    

13.45-13.53 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.08 

2 подгруппа 9.10.-9.18 

Развитие движений 

1 подгруппа  

16.00-16.08 

2 подгруппа  

16.10-16.18 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) в 

группах раннего возраста 1 корпус, 2 корпус 
 2 гр (2-3 лет) 21гр (2-3 лет) 22 гр (2-3 лет) 

П Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности  

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

Изобразительное искусство 

1 подгруппа 

 16.00-16.10 

2 подгруппа 

 16.20-16.30 

Развитие движений 

9.00-9.10 

 

Изобразительное искусство 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 
 

Развитие ребенка в общении с 

природой 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Музыкальное 

15.15-15.30  

В Музыкальное 

8.45-8.55 

Развитие речи 

1 подгруппа  

16.00-16.10 

2 подгруппа 

 16.20-16.30  

 

Музыкальное 

9.00-9.15 

Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Предметная деятельность 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Развитие движений 

16.00-16.10 

 

С Предметная деятельность 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Развитие движений 

16.00-16.10 

 

Предметная деятельность 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Изобразительное искусство 

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

Изобразительное искусство 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Развитие движений 

16.00-16.10 

 

Ч 

Музыкальное 

8.45-8.55 

 

Изобразительное искусство 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

 

Музыкальное 

9.00-9.15 

 

Развитие ребенка в общении с 

природой 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 
 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности  

1 подгруппа 16.00-16.10 

2 подгруппа 16.20-16.30 

П 

 

Развитие ребенка в общении с 

природой 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Развитие движений 

16.00-16.10 

 

Развитие речи 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 
Развитие движений 

16.00-16.10 

 

Изобразительное искусство 

1 подгруппа 9.00-9.10 

2 подгруппа 9.15-9.25 

 

Музыкальное 

15.15.-15.30 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций)  
в младших группах 1 и 2 корпус 

 1 гр (3-4лет) 8 гр (3-4лет) 12 гр (3-4 лет) 26гр (3-4лет) 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 
Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

Музыкальное 

15.15-15.30 

 

Сенсорное воспитание 

 ( 2, 3 неделя)       

Приобщение к истокам 

народной культуры  (1, 

4 неделя)  

9.00-9.15 

Физкультурное  

9.25-9.40 

Конструирование/1,2,3 

нед. Представление о 

мире и о себе-4нед 

 1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

Физкультурное 

9.00-9.15  

 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 16.00-16.15 

Музыкальное 

 9.00-9.15 

 

Конструирование/1,2,3 

нед. Представление о 

мире и о себе-4нед 

1 подгр 16.00-16.15 

2 подгр 16.25-16.40 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

Физкультурное 

9.00-9.15 

 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.25-9.40 

 

2 подгруппа 16.00-16.15 

 

 Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

Физкультурное (с) 

15.20-15.35 

Музыкальное 

9.00-9.15 

Конструирование/1,2,3 

нед. Представление о 

мире и о себе-4нед 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

Физкультурное 

9.00-9.15  

Ознакомление с худ. 

литературой и развитие 

речи-1,2,4 

неделя/Представление о 

мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 9.25-9.40 

2 подгруппа 16.00-16.15 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

р
е
д
а
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ознакомление с худ. 

литературой и 

развитие речи-1,2,4 

неделя/Представление 

о мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

 

Физкультурное (с) 

16.00-16.15 

 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

Музыкальное 

16.00-16.15 

 

Ознакомление с худ. 

литературой и развитие 

речи-1,2,4 

неделя/Представление о 

мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

Музыкальное 

15.15-15.30 

Сенсорное воспитание 

 (2, 3 неделя) 

Приобщение к истокам 

народной культуры (1, 4 

неделя) 

16.00-16.15 

Физкультурное 

9.00-9.15  

 

Сенсорное воспитание 

 (2, 3 неделя) Приобщение к 

истокам народной культуры 

(1, 4 неделя) 

9.25-9.40 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ч
е
т
в

е
р

г
 Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

Конструирование/1,2,3 

нед. Представление о 

мире и о себе-4нед 

 1 подгруппа 16.00-

16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 

Физкультурное  

9.25-9.40 

Ознакомление с худ. 

литературой и развитие 

речи-1,2,4 

неделя/Представление о 

мире и о себе-3нед  

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 16.00-16.15 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

 1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

Физкультурное (с) 

16.00-16.15  

 

Сенсорное воспитание 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

Музыкальное 

 15.15 -15.30 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Физкультурное 

9.00-9.15 

Сенсорное воспитание 

 (2, 3 неделя) 

Приобщение к истокам 

народной культуры 

 (1, 4 неделя) 

9.25-9.40 

Музыкальное 

15.15-15.30 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 9.25-9.40 

 

Музыкальное 

16.00-16.15 

Физкультурное 

9.25-9.40 

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 подгр 16.00-16.15 

2 подгр 16.25-16.40 

Физкультурное 

9.00-9.15  

 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.15 

2 подгруппа 16.25-16.40 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций)  
в средних группах 1 и 2 корпус 

 7 гр (4-5) 11 гр (4-5) 28 гр (4-5) 

П
о
н

ед
ел

. 
 Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-09.50 

Музыкальное  
16.00-16.20 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

1 подгруппа 16.30-16.50                                       

 

 Музыкальное 
9.00-9.20         
 Ознакомление с 

пространственными 

отношениями -1,3 нед 

/Приобщение к народной 

культуре (2,4 неделя) 

9.25-9.40 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.15   

2 подгруппа 16.25-16.40                            

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

1 подгруппа    9.00-9.15  

Физкультурное 

9.25-9.45 

 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.15   

2 подгруппа 16.25-16.40 

в
т
о
р

н
и

к
 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями -1,3 нед 

/Приобщение к народной 

культуре (2,4 неделя) 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-09.50 

Физкультурное 
16.00-16.20 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

1 подгруппа 16.30-16.50                                       

 Физкультурное 
9.25-9.45  

 

Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.15 

2 подгруппа 16.00-16.15 

 

Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-09.50 
Физкультурное 
16.00-16.20 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями  

2 подгруппа 16.30-16.50                          

С
р

ед
а
 

 Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.15 

 

Физкультурное 
9.30-9.50 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.20  

2 подгруппа 16.30-16.50                       
 

Физкультурное 
9.00-9.20 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

1 подгруппа 9.30-9.50                                       

Конструирование1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие речи 

-3 неделя 

1 подгруппа  16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                                                           

Конструирование1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие 

речи -3 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-9.50  

Музыкальное  
15.15-15.35 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Музыкальное 
9.00-9.20 
 
Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

2 подгруппа 9.30-9.50 

Представление о мире и себе- 

1,3,4 неделя/ Худ литература 

и развитие речи -2 неделя 

1 подгруппа    16.00-16.15   

2 подгруппа 16.25-16.40                          

Физкультурное 
9.00-9.20 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

2 подгруппа 9.30-9.50                                         

Представление о мире и себе- 

1,3,4 неделя/ Худ литература и 

развитие речи -2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                                                           

 

Представление о мире и себе- 

1,3,4 неделя/ Худ литература и 

развитие речи -2 неделя 
1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-9.50 
Физкультурное 
16.00-16.20 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями -1,3 нед 

/Приобщение к народной 

культуре (2,4 неделя) 

16.30-16.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструирование1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие 

речи -3 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-9.50   

Физкультурное 
15.20-15.40 

Музыкальное 
9.00-9.20 
 
Развитие изобразительной 

деятельности  

1 подгруппа 16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30-16.50                                                           

Развитие изобразительной 

деятельности 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 9.30-9.50   

Музыкальное  
16.00-16.20 



46 

 

 

Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) 
в старших группах 1 и 2 корпус 

 5 гр ( 5-6) 29 гр (5-6) 25 гр(5-6) 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями -1,2,4 неделя 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Музыкальное 

10.00-10.25 

  Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

Приобщение к истокам НК (4 

неделя) 

1подгруппа16.00-16.20 

2 подгруппа 16.30.-16.50                                                                             

Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

Приобщение к истокам НК (4 

неделя) 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

 

Худ литература и развитие речи  

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Физкультурное на св воздухе 

12.00-12.30 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями -1,2,4 неделя 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Музыкальное 

16.00-16.25 

В
т
о
р

н
и

к
 

Грамота 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Худ литература и развитие 

речи  

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Физкультурное на св воздухе  

12.00-12.30 

 

Конструирование 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

 

Грамота 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Музыкальное 

16.00-16.25 

Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

/Приобщение к истокам НК (4 

неделя) 

Физкультурное  

10.00-10.25 

Развитие экологических 

представлений 1, 2,3 неделя 

/Приобщение к истокам НК (4 

неделя) 

1п16.00-16.20 

2п.16.30-16.50 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
р

ед
а
 

Конструирование 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Физкультурное 

10.00-10.25 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1п16.00-16.20 

2п.16.30-16.50 

Физкультурное  

9.25-9.50 

Развитие элементов логического 

мышления 2,3,4 неделя/ 

Приобщение к истокам НК (1 

неделя) 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1п16.00-16.20 

2п.16.30-16.50 

Развитие элементов 

логического мышления 2,3,4 

неделя Приобщение к истокам 

НК (1 неделя) 

1подгруппа 9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

Музыкальное 

16.00-16.25 

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие элементов 

логического мышления 2,3,4 

неделя /Приобщение к 

истокам НК (1 неделя) 

1подгруппа 9.00-9.20 

2подгруппа. .9.30-9.50 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Музыкальное 

15.15-15.40 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Развитие изобразительной 

деятельности 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Музыкальное 

16.00-16.25 

Конструирование 

 1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

Физкультурное на св воздухе 

12.00-12.30 

Худ литература и развитие 

речи  

1подгруппа 16.00-16.20 

2подгруппа 16.30-16.50 
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Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1подгруппа 9.00-9.20 

2подгруппа. .9.30-9.50 

Физкультурное 

10.00-10.25 

 

Физкультурное  

9.25-9.50 

Ознакомление с 

пространственными отношениями 

-1,2,4 неделя 

1подгруппа10.00-10.20 

2 подгруппа 10.30.-10.50 

 

Грамота 

1подгруппа  9.00-9.20 

2подгруппа.9.30-9.50 

Физкультурное  

10.00-10.25 

 

 

 
 

 

 

 

Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) 

в подготовительных  группах 1 корпус 

 6 гр (6-7) 9 гр (6-7)  6 - 7 лет  (6 группа) 

П Развитие экологических представлений 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

2 подгруппа 9.35-10.00 

Физкультурное 

10.35-11.05 

Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя/Приобщение к истокам 

народной культуры 1и 3неделя 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

 

Грамота 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 10.10-10.35 

2 подгруппа 10.45-11.10 

Физкультурное на св воздухе 12.00-12.30 

Развитие экологических представлений  

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

 

В Конструирование 2,3,4 неделя\ Развитие 

элементов логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

2 подгруппа 9.35-10.00 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 10.10-10.35 

2 подгруппа 10.45-11.10 

Музыкальное 

16.00-16.30 

 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

2 подгруппа 9.35-10.00 

Музыкальное 

10.40-11.10 

Приобщение к истокам народной культуры  

1и 3неделя/ Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

 

С Грамота  

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа-10.10-10.35 

2 подгруппа 10.45-11.10 

Физкультурное на св воздухе 12.00-12.30 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Физкультурное 

10.35-11.05 

Чтение художественной литературы и развитие речи  

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 
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Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций)  
в подготовительных к школе  группах 2 корпус 

 
 27 гр (6-7лет) 24 гр (5-7лет) 

П
о
н

ед
ел

. 

Грамота 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Музыкальное 

10.10-10.40 

Приобщение к истокам народной культуры 

1и 3неделя/ Ознакомление с 

пространственными отношениями 2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

Конструирование-2,3.4 неделя/ Развитие 

элементов логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20; 

 2 подгруппа 9.30-9.50 

Физкультурное 

10.00-10.25 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

Развитие экологических представлений  

1 подгруппа 9.00-9.30; 

 2 подгруппа 9.40-10.10 

Физкультурное 

10.35-11.05 

Развитие элементарных математических 

представлений-1,2 неделя./ Ознакомление с 

пространственными отношениями 3,4 

неделя 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

2 подгруппа 10.00-10.20 

Физкультурное 

9.25-9.50 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

Ч Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи  

1 подгруппа-10.10-10.35 

2 подгруппа 16.00-16.25 

Физкультурное 

10.40-11.10 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

 

Конструирование 2,3,4 неделя\ Развитие элементов 

логического мышления -1 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Музыкальное 

10.10-10.40 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

 

П Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления 3,4 неделя 

9.00 – 9.25                                               

9.35 – 10.00 

Музыкальное 

10.10-10.40 

 

Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов логического 

мышления 3,4 неделя 

9.00 – 9.25                                               

9.35 – 10.00 

Физкультурное 

10.35-11.05 
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Грамота 1 ,2 неделя/ Развитие элементов 

логического мышления 3,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Музыкальное 

10.10-10.40 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

Музыкальное 

9.00-9.20 

Развитие экологических представлений  

1 подгруппа 9.30-9.50; 

 2 подгруппа 10.00-10.20 

Чтение художественной литературы и развитие 

речи  

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Физкультурное 

10.35-11.05 

Чтение художественной литературы и 

развитие речи  

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 подгруппа 9.00-9.20; 

2 подгруппа 10.10-10.30 

Физкультурное 

9.30-9.55 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструирование-2,3.4 неделя/ Развитие 

элементов логического мышления -1 

неделя 

1 подгруппа 9.00-9.25; 

 2 подгруппа 9.35-10.00 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа 10.10-10.35 

2  подгруппа 10.45-11.10 

Физкультурное на св воздухе 12.00-12.30 

 

Музыкальное 

9.00-9.20 

Грамота 

1 подгруппа 9.30-9.50; 

 2 подгруппа 10.00-10.20 

Приобщение к истокам народной культуры 1и 

3неделя/ Ознакомление с пространственными 

отношениями 2 неделя 

1 подгруппа 16.00-16.25 

2  подгруппа 16.35-17.00 

 

 

Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций)  
в средней/старшей группе №10, 1 корпус 

 
 10 гр (4-5 лет) 10 гр (5-6 лет) 

П
о
н

ед
ел

. 

Конструирование1,2,4 неделя/ 

 Худ литература и развитие речи -3 

неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

 

 

 

Физкультурное 

10.00-10.25 

Развитие изобразительной деятельности 

1подгруппа 16.00-16.20 

 

Конструирование 

2подгруппа.9.30-9.50 

 

Развитие экологических представлений 1, 2,3 

неделя Приобщение к истокам НК (4 неделя) 

2 подгруппа 10.00-10.20 
 

Физкультурное 

10.00-10.25 

Развитие изобразительной деятельности 

2подгруппа.16.30-16.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

Грамота-1,3 неделя / 

Математика-2,4 неделя 

1 подгруппа 9.00-9.20 

 

 

Музыкальное 

15.15-15.35 

Грамота 

2подгруппа.9.30-9.50 
 

Худ литература и развитие речи  

2 подгруппа10.00-10.20 
 

Музыкальное 

15.15-15.35 
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Музыкальное 

9.00-9.20 

Ознакомление с пространственными 

отношениями -1,3 нед /Приобщение к 

народной культуре (2,4 неделя) 

1 подгруппа 9.30-09.50 

 

Развитие изобразительной деятельности 

1 подгруппа    16.00-16.20  

 

Музыкальное 

9.00-9.20 

Развитие экологических представлений 1, 2,3 

неделя/ Приобщение к истокам НК (4 неделя) 

2 подгруппа 10.00-10.20 
 

 

Развитие изобразительной деятельности 

2 подгруппа 16.30-16.50                       
 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

 

 

Физкультурное 

10.00-10.20 

Ознакомление с пространственными 

отношениями 

1 подгруппа 16.00-16.20                                      

 

Развитие элементарных математических 

представлений 

2подгруппа. .9.30-9.50 

 
Физкультурное 

10.00-10.20 

Ознакомление с пространственными 

отношениями -1,2,4 неделя 

2подгруппа 16.30-16.50 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Представление о мире и себе- 1,3,4 

неделя/ Худ литература и развитие речи 

-2 неделя 

1подгруппа 9.00-9.20 

 

Физкультурное 

16.00-16.25 

 

Развитие элементов логического мышления 

2,3,4 неделя /Приобщение к истокам НК (1 

неделя) 

2подгруппа. .9.30-9.50 

 

Физкультурное 

16.00-16.25 
 

 

 

 

2.10.Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Соблюдение преемственности со стороны школы состоит в использовании того, что 

приобрел ребенок в детском саду для обучения на более высоком уровне. 

         Обеспечение постепенности вхождения ребенка в школьную жизнь, требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов ДОУ, школьных 

учителей и семьи. В орбиту взаимодействия должны быть вовлечены все участники 

образовательного процесса: администрация учреждений, воспитатели, учителя, родители, 

социально – психологические службы ДОУ и школы, медицинские работники. 

Цель: Создание условий для обеспечения непрерывности и взаимодействия на ступенях 

дошкольного и начального образования, для обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях.  

Задачи:  

1. Скоординировать цели, задачи и содержание образовательных процессов МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» и школами №6, 17. 

2. Повышать педагогическую компетентность, выражающуюся в высокой активности, 

ответственности и бесконфликтности в образовательном процессе детского сада  и 

школы. 

      Предполагаемый результат: 

        1.Созданы благоприятные условия для адаптации ребенка к школьному обучению. 

        2.Сформирован высокий уровень доверия и информированности между участниками 

образовательного процесса  детского сада и школы. 
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2.11. Взаимодействие с родителями 

 

Стратегия взаимодействия с родителями в детском саду  предполагает следующую 

организацию.  

1. Изучение запросов родителей по поводу обогащения содержания  физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно – 

эстетического развития детей. 

2. Мониторинг потребностей родителей воспитанников в дополнительных 

образовательных услугах и изучение спроса населения на дополнительное 

образование. 

3. Совместная деятельность с родителями детей, посещающих детский сад, по 

проблемам: 

– развивающего обучения;  

      - преемственность целей, задач и методов, приемов эстетического, развития и  

воспитания  детей в семье и детском саду; 

     - проведения школ, консультаций для родителей; 

     - оказание помощи в улучшении эстетического оформления детского сада и 

проведение культурных мероприятий: праздников и досугов, экскурсий и др. 

Реализуется данная стратегия в перспективных направлениях взаимодействия  с 

родителями: 

- информирование родителей о целях, задачах и результатах реализации образовательной 

программы, проведение консультаций и круглых столов по всем разделам программы с 

целью вовлечения родителей в совместное ее изучение и усвоение вместе с детьми; 

- привлечение родителей к оформлению предметной развивающей и пространственной  

среды в детском саду; 

- проведение консультаций по созданию единого культурно – образовательного пространства 

для развития личности и творческих способностей ребенка дома и  в детском саду; 

- привлечение родителей к совместной художественной деятельности с детьми, проведению 

выставок творческих работ, совместных экскурсий и походов по историческим местам 

поселка, в рамках занятий по народной культуре; 

- участие родителей  в организации и проведении праздников и досугов. 

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Совместная деятельность с бабушками * * 

Совместная деятельность с дедушками * * 

Оформление семейно-группового  проекта  * 

Выездные экскурсии с родителями  * 

Задания: подобрать совместно с родителями  * 

Изготовление атрибутов для сюжетных, театрализованных 

игр 

* * 

Конкурсы работ родителей и воспитанников * * 

Выставки детских работ * * 

Художественный досуг * * 

Дизайн-студия помещений, участков * * 

Оформление групповых помещений, музыкального и 

физкультурного зала к праздникам 

* * 

Коллекционирование  * 

Брифинг * * 
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Консультативные встречи * * 

Встречи по заявкам * * 

Опрос-анкеты * * 

Информационные листы * * 

Мастер-класс для детей и взрослых * * 

Семинары * * 

Семинары практикумы * * 

Ситуативное обучение * * 

Упражнения * * 

Досуг * * 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ * * 

Просмотр видео * * 

Беседа * * 

Консультативные встречи * * 

Игротека * * 

Игровая гостиная * * 

Забавная кулинария  * 

 

 

 

 

2.12. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

           Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности (с включением детей с ОВЗ), рассчитывается  с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

          Задачи деятельности детского сада по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и общеразвивающей (с включением детей с ОВЗ) направленности: 

 - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей; 
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- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

          Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

общеразвивающей (с включением в группу детей с ОВЗ) направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами детского 

сада (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями. 

2)регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума детского 

сада. 

         В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

         В группах общеразвивающей направленности с включением детей с ОВЗ, существуют 

две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разработаны и реализуются адаптированные образовательные 

программы с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы общеразвивающей направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

        При составлении адаптированной образовательной программы специалисты и 

воспитатели детского сада ориентируются: 

 - на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 - на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действий, осмысление результатов. 

      В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 

на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

     В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ. 

      Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 
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- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

      Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума детского сада с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации 

Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

       2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

       3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

       4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2.Программно – методическое обеспечение 

 
Основные 

направления 

содержание Программное 

обеспечение 

Педагогические 

технологии и 

методические пособия 

Физическое 

развитие   
 

 

 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

УМК Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  

2010Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

Маханева М.Д 

«Воспитание 

здорового 

ребенка» 

Занимательная 

физкультура для 

дошкольников 3-5 

лет. К.К. 

Утробина./М-

издательство 

ГНОМ и Д, 2003. 

Занимательная 

физкультура для 

дошкольников 5-7 

лет. К.К. 

Утробина./М-

издательство 

ГНОМ и Д, 2003. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

УМК Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду» 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. 
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развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

 

Игра с правилами 

в дошкольном 

возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

Программа 

«Светофор». 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста правилам 

дорожного 

движения. 

Данилина Т.И. 

\СПб: ООО 

Издательство: 

Детство-Пресс, 

2011. 

 

Познавательно

е развитие 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

УМК программы 

«Развитие» Л.А.Венгер, 

М: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2012; 

 

УМК Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

«Дидактические 

игры и 

упражнения по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников», 

под ред. Л.А. 

Венгера.  

Дыбина Н.П., 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

Неизведанное 

рядом. М., 2002. 

Рыжова Н.А. 

Волшебница вода. 

М.: Линка – пресс, 

1997. 

Рыжова Н.А. 

Воздух 

невидимка. М.: 

Линка – пресс, 

1998. 

 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

УМК  

Кроха: программа  

воспитания  и развития  

детей раннего возраста 

в условиях 

дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

Ушакова 

«Программа 

развития речи в 

детском саду» 

 

 Журова Л.Е, 

Варенцова Н.  

Обучение грамоте 

в детском саду. 

2004 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

  Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

 УМК Кроха: 

программа  воспитания  

и развития  детей 

раннего возраста в 

условиях дощкольных 

учреждений\ 

Г.Г.Григорьева,   Н.П. 

Кочетова,  

Д.В.Сергеева. – 2 

издание М: 

Просвещение,  2010 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», М: С – 

Петербург, 1999. 

 

Приобщение к 

народной 

культуре 

(часть 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений) 

Формирование у ребенка социальных 

способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его 

личности: самооценки и образа «Я», 

социально-коммуникативной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а 

также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с 

другими людьми на основе приобщения к 

культуре своего народа и других народов. 

- Формирование у ребенка 

представлений о художественно-

эстетическом образе, влияющем на его 

эмоциональное состояние, умение творить 

прекрасное в своей повседневной жизни 

через включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств – литературы, 

музыки, изобразительного искусства, 

народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах деятельности. 

Светелка – 

парциальная программа 

разработанная 

педагогами детского 

сада 

О.Л.Князева  

«Приобщение  

к истокам русской  

народной  

культуры» 

 

 

 

 

 

 

2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям  и нормативам 

СанПиНом 2.4.1.3049-13., утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять  образовательную деятельность в первую и во  вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять  образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.       

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, в первой 

половине дня в младшей и средней группе  не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
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старшей и подготовительной- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей  от 3 до 4-х лет  - не более 15 минут, для детей  от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей  от 5-ти до 6-ти лет  - не более 25 минут, а для детей  от 6-ти до 7-ми лет  - не более 

30 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности,  

и умственного напряжения детей следует  проводить в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется  проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

 

3.4.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук.  Предметная среда предполагает гармоничное соотношение материалов 

трех видов: использовавшийся в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

иной, не похожий; свободный, т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и 

способы познания в других обстоятельствах. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы, в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная. 

- Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям и содержанию 

образовательной программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечат: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
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- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

- Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Детском саду или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды предполагает: наличие в Детском саду и группе  различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- Доступность среды предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. Свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Функциональное помещение Содержание  

Кабинет Сенсорика, грамота, математика, природа, логика 

Мастерская Конструирование, пространственная ориентировка, 

материалы по математике 

Центр изобразительного искусства Изодеятельность 

Театр Литература и развитие речи, 

Я и мир 

Уголок для сюжетно-ролевой и 

других игр 

Игрушки и игры (в том числе игры из разных 

материалов – сенсорика, математика, природа и т.д. 

– по усмотрению воспитателя 

Уголок природы Комнатные растения, букеты, весенние первоцветы, 

посаженные в горшки, колосья злаков, 

краеведческие материалы, объекты для 

экспериментирования,  календарь природы, 

экосистемы 

Центр физического развития Набор спортивного оборудования в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда для реализации программы 

«Светёлка» 

В дошкольном учреждении имеются все условия для приобщения детей к истокам народной 

культуры: 

1) Музей  «Русская изба», где дети могут познакомиться с предметами русского быта; 

2) Методическая литература для педагогов, посвященная народному творчеству, народным 

традициям Урала; 
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3) Интерактивная доска; 

4) Компьютерный стол; 

5) Богатый материал детской литературы (пословицы, загадки, небылицы, потешки и др.); 

6) Коллекция народной музыки, сказки;  

7) Костюмы для детей и взрослых в стиле русских народных традиций (сарафаны, 

кокошники, рубахи-косоворотки, кушаки, шали и др.); 

8) Разработанные тематические занятия для фольклорного кружка «Ладушки», который 

основан на знакомстве детей с основными народными праздниками: Покров, Рождество, 

Масленица, Пасха; с народными инструментами, с  жанрами фольклора. 

 

3.6. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности 

Режим дня обеспечивает систему распределения (чередования) периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей. Бодрое, 

жизнерадостное и в то же время, уравновешенное настроение детей в большой мере зависит 

от его строгого выполнения. Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без 

строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному возрастному 

составу контингента детей.  

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность 

восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и  своевременного 

кормления, качественного и достаточного по времени  сна,   педагогически   грамотно  

организованного  бодрствования, необходимо соблюдать определенную последовательность 

их чередования: сон, кормление, бодрствование. В связи с этим режим устанавливается на 

сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определены с учетом требований СанПиН, и должны строго соблюдаться. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

Рекомендуемая продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 
менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. 
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На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-

4  часов. 

3.7.Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

 

Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(группы раннего возраста) 

Возрастная группа 1-2 2-3 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00.- 8.00 7.00.- 8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 

8.00- 8.30 8.00- 8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми 

(занятие) 

8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

 

8.45 – 8.55 

 9.05 – 9.15 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность 

 9.15-11.20 

 

  9.15-11.20 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

10.50 – 11.00 

11.00 - 11.10 

 

11.20 – 11.30 

11.25 -  11.35 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды;  обед 

11.10-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; полдник 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации дидактические 

игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг; игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00 – 16.10 

16.20-16.30 

16.00 -16.10 

16.20-16.30 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность(применение новых  знаний),  

экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с родителями 

  

16.30 – 17.00 

 

 

16.45 

16.30 – 17.00 

 

 

16.45 
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Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(средняя, младшая группа ) 

 3-4 4-5 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми (занятие) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

9.40-11.35 

 

 

9.40-11.50 

 

 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

11.35-12.00 

 

11.50-12.15 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды;  обед 

12.00-12.30 

 

12.15-12.40 

 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; сон 

12.30-15.00 

 

12.40-15.00 

 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг; игры, 

самостоятельная деятельность 

16.00-16.15 

 

16.20-16.35 

 

16.00-16.15 

 

16.20-16.35 

 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность(применение новых  

знаний),  экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с 

родителями 

  

16.35-17.00 

 

 

16.45 

16.35-17.00 

 

 

16.45 
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Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(старшая группа ) 

Возрастная группа 5-6лет 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 

8.30- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми 

(занятие) 

1 подгруппа:9.00 – 9.20;  

2 подгруппа:9.30 – 9.50 

1 подгруппа 10.00-10.20;    

2 подгруппа 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность(применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания 

12.25-12.35 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды;  обед 

12.25- 13.00 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; полдник 

15.30 – 15.50 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение 

книг; игры, самостоятельная деятельность 

1 подгруппа 16. 00 -16.20 

1 подгруппа 16.25 -  16.45 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность(применение новых  знаний),  

экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с 

родителями 

  

16.45-17.00 

 

 

 

16.45  
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Организация режима пребывания детей  в Детском саду 

(подготовительная группа) 

Возрастная группа 6 – 7лет 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды; завтрак 
8.30- 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми 9.00 – 9.25 

9.30– 9.55 

10.05-10.30 

10.40-11.05 

     Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая 

деятельность(применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность 

10.55-12.35 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации и самообслуживания 

12.35-12.45 

 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды;  обед 

12.45-  13.15 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания; воздушные процедуры 

15.00 –15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды; полдник 

15.30 – 15.50 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с 

детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации; 

дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, досуги, 

рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

чтение книг; игры, самостоятельная деятельность 

16. 00 –16.25 

16.30 – 16.50 

Игры, прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, 

наблюдения, практическая деятельность(применение новых  знаний),  

экспериментирование 

 Постепенный уход детей домой, индивидуальный контакт с 

родителями 

16.50-17.00 

 

 

 

16.45 
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3.8.Организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени  года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, и другие. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2 - 3 раза 

в неделю. С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.9. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Формы и методы Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-  щадящий режим (адаптационный период),   

гибкий режим, организация микроклимата и 

стиля    жизни группы 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика 

- физкультурно – оздоровительная 

деятельность, 

- подвижные и динамичные игры 

- профилактическая гимнастика   

(дыхательная, улучшение осанки,     

плоскостопие, зрение), - пешие прогулки 

(турпоходы) 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание, мытье рук, игры с водой,  

обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 

- проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

- сон при открытых фрамугах 

- прогулки на свежем воздухе (в том      числе 

«комнатные») 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

5 Активный отдых - развлечения, игры – забавы, дни здоровья, 

каникулы 

Все группы 

6 Арома – и 

фитотерапия 

- ароматизация помещений, сеанс 

фитоаэроионизации 

- фитопитание (чаи, отвары) 

- аромаподушки 

Все группы 

Все группы 

Ранний возраст, 

мл. гр 
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- аромамедальоны Все группы 

7 Диетотерапия - рациональное питание 

- индивидуальное меню (аллергия, ожирение, 

хронические заболевания) 

Все группы 

Все группы 

8 Свето  - и 

цветотерапия 

- обеспечение светового режима 

- цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все группы 

Все группы 

9 Музтерапия - музсопровождение режимных моментов 

- музоформление фона занятий 

- музтеатральная деятельность 

- хоровое пение 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

10  Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

- игры – тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний 

- коррекция поведения 

- учебная гимнастика 

Группы раннего 

возраста 

Ср, ст. группы 

Ст. группы 

Ст.группы 

11 Спецзакаливание - босоножье 

- обширное умывание 

- дыхательная гимнастика 

- дорожки здоровья 

- хождение по солевым и контрастным 

ванночкам 

Все группы 

Ст.группы 

Все группы 

Все группы 

Ст.группы 

12 Физиотерапия  - УФО общее - тубус – кварц 

- ионизатор воздуха «Снежинка»,  

турбоионизатор ароматизированный 

Все группы 

По показаниям 

Группы раннего 

возраста 

13 Пропаганда ЗОЖ - курс лекций и бесед,  спецзанятия (ОБЖ), 

аншлаги, памятки 

Все группы 
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