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1. Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год в подготовительной группе №8 

разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой и программы дошкольного 

образования, ориентированной на ребёнка «Югорский трамплин» Л.С.Виноградова, 

Л.А.Карунова, Н.В.Мальцева, Е.Г.Юдина,  Е.В.Бодрова. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

подготовительной  группы №  8 (от 6 до 7 лет) 

 

Индивидуальные особенности воспитанников подготовительной группы №8 

Группа общеразвивающей направленности. Всего__ ребенка, из них на 1 сентября 

текущего года в возрасте от 5 лет 6 мес до 6 лет __ чел, от 6 до 6 лет 6 мес __ чел. .  Девочек в 

группе __, мальчиков __. Состав семей: полных __, не полных __. Особенности 

профессиональной деятельности родителей: кол-во родителей, работающих в бюджетной 

сфере __, в нефтяной отрасли __, занимаются бизнесом __, работающих в других отраслях __, 

не работающих __, с высшим образованием __, со средним специальным__, с начальным 

образованием – 0, со средним образованием __. Двуязычных семей__. 

 

 
Особенности 

наличие 

детей в 

группе  
(кол-во / %) 

 
Особенности 

наличие детей в 

группе  
(кол-во / %) 

1 Физические  3. Педагогические 
Группы здоровья Интегративные 

качества 

В С Н 

 I   1  

 

 

 

 

 

II  2    
III  3    
IV  4    

Хронические заболевания  5    
Часто болеющие дети  6    
Антропометрия 7    

 Норма  
8 

   
Ниже нормы  
Выше нормы  Вывод:  

2 Психологические 
Контактность 

 Легко вступает в контакт  

 Тяжело вступает в контакт  
Познавательная активность 

 Проявляет любознательность  
Не проявляет любознательность  

Особенности темперамента 

 Очень активный  

 Активный   

 Медлительный   

 Пассивный   

 

 

 



 

 

Интегративные качества: 

1. любознательный, активный; 

2. эмоционально отзывчивый; 

3. овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

4. способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

5. способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

6. имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране) мире и природе; 

7. овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

8. овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-7 лет 

становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к 

качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления 

трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен 

широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует 

увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников 

появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в 

различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, 

экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 

18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 

движений в минуту.  



 

 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками 

влиять на педагога, родителей и других людей.  

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, 

эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, 

в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться 

и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются механизмы 

гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознанное 

отношение к собственному социальному опыту.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они 

не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 

субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых.  

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и опытных в 

детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы- заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, 

которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 

сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры 

сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему 

свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 

звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с 

совершенствованием продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут 

погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем 

самым воображение начинает выполнять защитную функцию).  



 

 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может создавать 

образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 

предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей 

способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в 

основном сформированы.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно 

возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 

важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы развитие 

речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи 

годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 

задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей 

речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют 

однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.  

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 

умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью.  

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно 

осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с 



 

 

помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы 

творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения.  

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 

звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин).  

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и 

чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 
 

Цель и задачи деятельности МБДОУ  «Детский сад №21» по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

     Ведущие цели программы – накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

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

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития  каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, 

предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и  идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 



 

 

• создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей в зависимости от локальных 

условий; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолог-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

растущего человека. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

2.Организация режима пребывания воспитанников подготовительной группы  №8 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Описание режима дня и правил внутреннего распорядка воспитанников 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям воспитанников и их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

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

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа (в данный отрезок времени 

включено время прогулки родителя с ребенком: утренний промежуток времени от дома до 

детского сада и по возвращению домой из детского сада). Прогулки организуются 2раза в день 

в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей 

домой (если позволяют климатические условия). 

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

которых 2,0-2,5 отводится на дневной сон.  

 

Прием пищи организован с интервалом 3 – 4 часа. Продолжительность дневного сна 

составляет 2 – 2, 5 часа. В том числе максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в день в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет: 
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей а для детей от 6-

ти до 7-ми лет - не более 30 минут(п.11.10); 
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

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

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (п.11.11); 
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 



 

 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки (п. 11.12). 
- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, запланированы в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (п.11.13). 
Занятия по физическому развитию в рамках основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе.  

Каникулы. В середине года (декабрь-  январь) для воспитанников организуются каникулы. В 

дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулки.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Климатические условия, в которых расположен МБДОУ«Детский сад 

№21»характеризуются как местность, приравненная к условиям крайнего севера. В связи с 

этим построение режима дня в ДОУ осуществляется  по-разному в тёплый и холодный 

периоды календарного года. Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом, 

продолжительности светового дня, от времени года, температурных и других климатических 

условий, и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Национально-культурные особенности города Урай, расположенного вХанты-

Мансийском автономном округе - Югре  не могут не сказаться на содержании  психолого-

педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли промышленности округа (добыча и 

переработка нефти и газа) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Демографические условия в городе Урай и в целом, по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре характеризуются как положительные. Наблюдается ежегодный 

прирост населения за счёт рождаемости. Количество детей дошкольного возраста неуклонно 

растёт, поэтому спрос на места в дошкольных образовательных учреждениях является 

высоким. В связи с этим, наполняемость групп МБДОУ«Детский сад №21», как и в других 

ДОУ города предельная, но соответствует требованиям и нормам Сан Пин. 

 
Режимный момент Образовательная область Содержание деятельности 

Прием детей Социально- коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие 

Индивидуальные приветствия 

педагога и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня. 

Самостоятельная деятельность 

детей, свободные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников (законными 

представителями) – 

индивидуальная работа. Утренняя 

гимнастика 

Завтрак Физическое развитие (навыки КГН – мытье рук, полоскание рта 



 

 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие 

после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Трудовые 

навыки: помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке 

после него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятельность 

в группе 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. Совместная 

деятельность взрослых и детей. 

Физкультминутки. Трудовые 

навыки (уход за растениями, 

подготовка к занятиям, уборка 

игрушек и др.). Помощь взрослым 

в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после нее. 

Дневная прогулка Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями 

медицинских работников. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания. Труд в 

природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. Освоение 

правил безопасного поведения на 

участке. Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, 

экскурсии, элементов 

экспериментирования. 

Ежедневная динамическая 

тренировка (ходьба, бег, элементы 

спортивных игр и упражнений и 

сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная сюжетная игра. 

Конструктивные игры с 

природным материалом в 

зависимости от времени года 

(песком, водой, снегом) 

Обед Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое 

КГН – мытье рук, полоскание рта 

после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Трудовые 

навыки: помощь взрослым в 

подготовке к обеду и уборке после 



 

 

него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Дневной сон Социально- коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. Использование 

арт-терапии. 

Пробуждение и 

подъем, активизация 

Социально- коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) 

Гимнастика после дневного 

сна. Закаливающие процедуры. 

навыки одевания, приведение 

внешнего вида ребенка в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта 

после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Трудовые 

навыки: помощь взрослым в 

подготовке к полднику и уборке 

после него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Жизнедеятельность 

в группе 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. Совместная 

деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. Свободная 

самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность 

детей. Настольно-печатные и 

дидактические игры с участием 

взрослого. Обмен впечатлениями 

дня и выражение педагогом 

радости от какого-то поступка. 

Ужин Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие 

КГН – мытье рук, полоскание рта 

после еды. Навыки 

самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура 

поведения за столом. Трудовые 

навыки: помощь взрослым в 

подготовке к ужину и уборке 

после него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Вечерняя прогулка Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, игровая деятельность 



 

 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Общегрупповой ритуал 

«Прощание» с педагогом и 

детьми. Взаимодействие с 

родителями (индивидуальная 

работа) 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей отражена в режиме дня, 

построение которого осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей, для 

каждой возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Составляющие режима структурируются в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать 

первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие правила с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (в сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

 

2.1 Режим дня (холодный период года) Организация жизни и деятельности в ДОУ детей 

подготовительной группы 

(от 6 до 7 лет) 

В холодный период года: продолжительность непрерывная образовательной деятельности 

составляет 30 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 1,5 часа в 

первую половину дня и 30 минут во вторую половину дня. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых и детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 минут. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа. 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.00-08.20 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 



 

 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.50-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50-13.15 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.15-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Температурный режим ограничений в проведении прогулки 

в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в ред. от 15.05.2013г. № 26 

 

Таб. 1 

 Прогулка сокращается 
Прогулка на улице  не 

проводится 

2 - 4 лет   ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

до 30 мин. 
ниже - 15°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. 
ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме дня 

на прогулку, одевают детей в колготки, носки, тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Путём сквозного проветривания (в отсутствие детей) доводят температуру воздуха в 

помещении до нормы в соответствии с таб. 2 и организуют деятельность детей в прохладном 

помещении с открытым окном, поддерживая постоянную температуру воздуха (таб. 2) или с 

периодическим (через 15-20 мин.) проветриванием помещения, выводя детей в тёплую 

комнату,  в течение времени, отведённого на прогулку. 

Температурные нормы для прогулки в помещениях ДОУ 

 

Таб. 2  

Возрастная группа °С 

Подготовительная  (6-7 лет) 17-19 

 

2.2. Годовой календарный график образовательного процесса 

  на  2017-2018  учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дней 

Праздничные дни  06.11.2017г. 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 

23.02.2018 г. 

08.03.2018 г. – 09.03.2018г. 

30.04.2018г. – 02.05.2018г., 

09.05.2018г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 



 

 

 

 Еженедельный и ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной деятельности 

по возрастным группам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объём образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды определяется расчётом времени для 

организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы в течение 

дня по возрастным группам. 

 Реализация образовательных областей в режимных моментах определяется 

циклограммой. 

 

 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 



 

2.3 Базисный учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (дошкольный возраст) на  2017 – 2018  учебный год 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Возрастная группа 

II младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6 – до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 
1 1 1/20 1 

Ознакомление с окружающим миром (ООМ) 1 

 

1 

 

1/20 1 

Конструирование  1/20 1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 1 1/25 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
 

1/25 

 

1 

Подготовка к обучению грамоте - * 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
2 2 

 

2/25 2 

Художественный труд - * 1/20 1 

Музыкальная 2 2 2/25 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 3/25 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность, игровая 

деятельность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах 

детской  деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 30мин. 3часа 20мин. 5час. 05мин. 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * * 2/20 3/30 

Всего часов: 2часа 30минут 3часа 20минут 5часов 45минут 8часов 30минут 

 

* Реализуется в режимных моментах 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Расписание непосредственно образовательной деятельности на  2017-2018 учебный  год 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00- 09.30 – ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – ОД в ЦА 

10.25 – 10.55 – Физ-ра  

 

09.00- 09.30 – ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – ОД в ЦА 

 

10.20 – 10.50 – Музыка   

 

 

15.30 – 16.00 – Вариативная  

часть  

 

09.00- 09.30 – ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – ОД в ЦА 

 

11.25 – 11.55 – Физ – ра 

(удица) 
 

09.00- 09.30 – ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – ОД в ЦА 

 

10.20 – 10.50 – Музыка   

 

 

15.30 – 16.00 – Вариативная  

часть  

 

09.00- 09.30 – ОД в ЦА 

09.40 – 10.10 – ОД в ЦА 

10.20 – 10.50 – Физ-ра  

 

 



 

 

3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

      образовательных областей по программе «Югорский трамплин» 

 В   соответствии с программой «Югорский трамплин: программа дошкольного 

образования, ориентированная на ребенка» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Согласно федеральному государственному стандарту дошкольного образования основная 

образовательная программа в дошкольной образовательной организации направлена на 

«создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.) Данное требование Стандарта определяет обращение к 

личностно-ориентированной педагогике, заложенное в программе «Югорский трамплин». 

Основное достоинство и ценность программы заключается в ее гуманистической 

направленности. Программа призвана обеспечить уважение к личности каждого ребенка, 

создавать условия для развития его уверенности в себе, инициативности, творческих 

способностей, самостоятельности и ответственности. Она направлена на социальное и 

эмоционально-личностное развитие ребенка. 

Данная программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования оказался способен: 

- принимать перемены и порождать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

-  

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

-  

Основаниями эффективного формирования и развития данных компетентностей и качеств 

являются непрерывность и индивидуализация процесса образования. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие направления 

развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

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. 



 

 

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. 

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. 

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;восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопережи

вания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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.). 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, в которых 

каждый ребенок может развиваться в соответствии с его возрастными индивидуальными 

возможностями и интересами: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, то есть, создание таких 

ситуации, когда возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.предоставляется 

каждому ребенку, обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, то есть, сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными   

вчерашними достижениями, стимулирования самооценки ребенка; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранение его 

индивидуальности; к образовательной среде относится социальная среда в группе, методы 

оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-

пространственная среда; 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

деятельности (производящей субъективно новый продукт), то 

естьдетскойисследовательской,творческойдеятельности,совместныхисамостоятельных, 



 

 

подвижных и статичных форм активности; 

- вовлечение семьи. 

 

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи 

образовательной работы решаются  в ходе освоения всех образовательных областей наряду   с  

задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.   

 

 

3.1. Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками  

МБДОУ «Детский сад №21»  на 2017-2018 учебный год 

  

4-7 лет  (средняя, старшая, подготовительная  группы) 

Тема, 

период 

реализации 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» 

 

(04.09 – 08.09) 

Встреча детей после лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. Повторение 

правил общения друг с другом и 

воспитателями. Рассматривание 

фотографий из семейных альбомов о 

летнем отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о событиях 

летнего отдыха. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из 

рисунков детей. Тематический 

вечер: презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях). 

«Что нам лето 

подарило» 

 

(11.09 – 15.09) 

Понятия: лес, огород, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, урожай, дары лета. 

Рассматривание картин о летних дарах 

леса, сада, огорода; сравнение садового и 

лугового растения, упражнение в 

обследовательских действиях. 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов, грибов, ягод. 

Рассматривание картин и иллюстраций 

«Лес». Отгадывание загадок. 

Выставка детских рисунков о 

дарах лета, выставка «Дары 

природы», «Урожай» 

«Из чего сделаны 

предметы?» 

 

(18.09 – 22.09) 

 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, пластилин; 

бумага и ткань), сравнение свойств и 

качеств материалов. 

Коллекционирование 

предметов  (пополнение 

коллекций) «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

«День 

дошкольного 

работника» 

 (25.09 – 29.09) 

 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, работающих  в детском саду 

(повар, кух.рабочий, прачка, дворник и 

т.д.), желания беречь результаты их 

труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом 

фотографий «Наши добрые 

дела» о помощи работникам 

детского сада. Выступление  

детей на празднике. 

ОКТЯБРЬ 



 

 

«Осеннее 

настроение» 

 

(02.10 – 06.10) 

Понятия: осенние приметы, погода 

осенью, одежда осенью, листопад, 

занятия людей осенью, перелетные птицы 

и т.д. Замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего настроения 

в стихах, музыке, картинах. 

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви; выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета 

для украшения группы 

«Транспорт» 

 

(09.10 – 13.10) 

Сравнение 2—3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; 

поезд и электричка; автомобили 

легковой и грузовой; виды транспорта). 

Развитие словаря детей, умения 

использовать в речи сравнительный 

оборот. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

«Неделя 

безопасности» 

 

 (16.10 – 20.10) 

Ознакомление детей с правилами 

поведения  с опасными  предметами дома 

и в детском саду. 

Безопасность детей на дороге,  

безопасность детей в общении, 

безопасность детей в помещении, на 

улице и т.д. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности. 

«Наши друзья – 

животные и 

птицы» 

 

 (23.10 – 27.10) 

Классификация животных (дикие, 

домашние), внешний вид, образ жизни, 

питание, воспитание желания ухаживать 

за животным и птицами. 

Выставка рисунков с 

рассказами детей. 

 

НОЯБРЬ 

«Страна, в 

которой я живу» 

 

(30.10 – 03.11) 

Знакомить с понятиями: наш  край, округ, 

наш город.  Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны, воспитание 

уважительного отношения к символам 

страны. 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства. 

«Что я знаю о 

себе» 

 

 (07.11 – 10.11) 

Развитие умений рассказывать о себе, 

своей семье, рисовать автопортрет, 

выбирать интересные занятия. Я - 

мальчик, я – девочка, все дети разные. 

Подбор и рассматривание фотографий 

ребенка от рождения до настоящего 

времени, развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, 

внешнем облике, любимых игрушках, 

играх. Измерения параметров тела в 

игровой ситуации. 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, 

записанными их родителями. 

«Мой организм» 

 

(13.11 – 17.11) 

 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни (почему 

нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т. п.), о способах 

укрепления здоровья, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей. 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре «Медицинский 

центр», «Больница» и т.п. 



 

 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

(20.11 – 24.11) 

Закреплять знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Оформление тематического 

альбома, лэпбука.  

«Мамочка 

любимая моя» 

 

(27.11 – 01.12) 

Формирование представлений об образе 

матери. (Элементы внешнего вида, имя, 

профессия, духовные качества) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; игровые 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и 

т.п.) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 

 

(04.12 – 15.12) 

 

 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды 

— лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 

шар).Поведение зверей и птиц (зимующие 

птицы)  зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен  корм в кормушках, звери 

прячутся  в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — следов 

птиц); выкладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улице). Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; составление 

описательных рассказов. Отгадывание и 

сочинение описательных загадок о 

предметах одежды. 

Выставка детских работ «Зима 

у нас в гостях». День здоровья 

на свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

«К нам приходит 

Новый год » 

 

(18.12 – 29.12) 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: форма, 

цвет, размер, тактильное и зрительное 

обследование). Имитация эпизодов 

праздничной ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые диалоги от лица 

персонажа. Некоторые традиции 

предстоящего праздника,  рассматривание 

подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка, 

коробка или подарочный мешочек, 

праздничная лента для банта); традиции 

дарения. Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рождественских 

днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

Украшение группы и 

новогодней елки  игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско- 

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Хороводные игры. 

Новогодний утренник. 



 

 

праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

Разучивание хороводных игр. 

ЯНВАРЬ 

«Школа хороших 

манер» 

 

(09.01 – 12.01) 

 

Ознакомление с правилами этикета 

в общении со сверстниками и взрослыми: 

варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, 

выражения  сочувствия,  поддержки. 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций) 

«Одежда в жизни 

человека» 

 

(15.01 – 19.01) 

Познакомить детей с разными 

видами одежды,  

деталями одежды, обуви и головных 

уборов; закрепить знания о 

назначении одежды; провести 

связь одежды с временами года;  

закрепить представления о профессиях, 

связанных       с 

производством одежды, обуви, головных 

уборов; дать детям представления об 

истории одежды; активизировать 

творческое воображение; развивать 

мелкую моторику рук детей, память, 

мышление и речь; воспитывать бережное, 

аккуратное отношение к своей одежде и 

одежде других. 

Демонстрация одежды, 

сконструированной из 

бросового материала.  

«Зимние забавы» 

 

(22.01 – 26.01) 

 

 

Виды саней, санок, ледянок и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. 

Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние 

подвижные игры, развлечения и 

упражнения со 

спортивным  инвентарем  (на 

прогулке) 

Досуг «Зимние игры»  на 

свежем воздухе. 

«Мир профессий» 

 

(29.01 – 02.02) 

Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поощрение желания 

помогать взрослым. 

Игра «Помощники». 

ФЕВРАЛЬ 

«Дом. Мебель» 

(05.02 – 09.02) 

 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

Конструирование мебели из 

конструктора, бумаги, 

бросового материала. 



 

 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

«Мир технических 

чудес» 

 

(12.02 – 16.02) 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 

дома. 

Конструирование  предметов 

бытовой техники — 

атрибутов для  игр. 

«Праздник пап» 

 

(19.02 – 22.02) 

 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

 

(26.02 – 02.03) 

Знакомство детей с видами посуды и ее  

предназначением, о том, что такое 

продукты, как они попадают в магазин и 

т.д. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях», «Магазин», 

оформление атрибутов к 

играм. 

МАРТ 

«Мамин 

праздник» 

 

(05.03 – 07.03) 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние работы и 

дела; рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление 

подарков мамам (аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый букет 

— мамочке!») 

Оформление  фотовыставки 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Весна-красна» 

 

(12.03 – 16.03) 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде людей,   

на   участке   детского   сада).   Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Оформление тематических 

альбомов, лэпбуков. 

«Подводное 

царство» 

 

(19.03 – 23.03) 

Знакомство с обитателями морей и 

океанов, различными видами 

аквариумных рыб и т.д. 

Оформление «Сухого 

аквариума», просмотр 

презентации «На дне 

морском», сюжетно-ролевая 

игра «Моряки». 



 

 

«Неделя детской 

книги» 

 

(26.03 -30.03) 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Сопровождение чтения показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного 

театра, игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. Приобщение 

детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. 

Просмотр кукольного театра. 

АПРЕЛЬ 

«Как жили люди в 

старину» 

 

(02.04 – 06.04) 

Первобытные люди, первое жилище 

человека и его окружающий мир, как 

жили в старину русские люди, 

традиционные занятия и праздники в 

старину и т.д. 

Оформление макета «Русская 

изба», оформление атрибутов 

к сюжетно-ролевым играм. 

«Космические 

приключения» 

 

(09.04 – 13.04) 

Познакомить с праздником – День 

Космонавтики. Дать представление о 

космосе, космическом пространстве. 

Досуг «Путешествие к 

неизведанным планетам»,  

оформление тематических 

выставок и т.п. 

«В гостях у 

сказки» 

 

(16.04 – 20.04) 

Формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных 

представлений. Развитие умения слушать, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Показ драматизации русской 

народной сказки детьми 

старшей (подготовительной)  

группы. 

«Веселый 

зоопарк» 

 

(23.04 – 28.04) 

Знакомство с обитателями зоопарка, 

животными жарких стран, животными 

севера и т.д 

 

Конструирование из 

природного и бросового 

(вторичного) материалов 

фигурок зверей для игры 

«Зоопарк». 

МАЙ 

(03.05 – 11.05) 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

Знакомство детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно», «громко - 

тихо». Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой. 

Обыгрывание ситуаций, 

оформление алгоритмов, 

«шпаргалок». 

«Мир насекомых» 

 

(14.05 – 18.05) 

Знакомить детей с названиями и частями 

тела насекомых (пауков), образом жизни, 

местами их обитания. 

Оформление коллажа «На 

лугу» 

«Скоро лето» 

 

(21.05 – 31.05) 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Знакомство с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето», 1 июня - 

День защиты детей, 

оформление тематического 

альбома «Лето». 



 

 

Календарь праздников 

 

СЕНТЯБРЬ 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

ОКТЯБРЬ 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

НОЯБРЬ 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

ДЕКАБРЬ 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

ЯНВАРЬ 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

ФЕВРАЛЬ 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 



 

 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

МАРТ 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

АПРЕЛЬ 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

МАЙ 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы  

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и место сбора 

постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, приглашающий на круг. 

Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам рождения по алфавиту, мальчик 

девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных языках, 

приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по кругу 



 

 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего сбора. Во время 

обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, мысли, чувства, важные 

для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и их родителям 

заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые будут принимать 

участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются коробочка, в которой лежат 

предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 комментария. 1,2 участника достаточно. 

Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости кратко и четко, 

отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, или 

высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. (разработка 

правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем начинают 

практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные типы вопросов 

Фактические (кто, что, почему) 

Расширяющие(что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные (какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  

Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение написанное 

воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее обозрение. В зависимости 

от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим историю группы 

состоят из 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. Просьбы или задания 

Особые объявления(достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми.(доска выбора), попросить 

детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по завершении 

сравнить их результаты с планами. 

Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. 



 

 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного произошло 

сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом ребенке. Самым главным является 

то, что каждый ребенок услышит про себя что- то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие – то достоинства. Постепенно это создает в группе атмосферу 

взаимного уважения и чувство самоуважения детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или корону 

именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят имениннику 

пожелания.   

4. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и одновременно 

учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые 

ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к 

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

ориентиры даются по тексту соответствующего документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении 

«вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут 

каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации.  



 

 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь. 

 

Требования к результатам освоения, сформулированных в программе дошкольного 

образования, ориентированной на ребенка «Югорский трамплин» 
1. Социально – эмоциональное развитие: 

развитие самосознания и самооценки (кто я, что я хочу, люблю, умею); 

  усвоение правил и норм поведения среди сверстников и взрослых; 

  развитие активности, самостоятельности; 

  развитие навыков самопрезентации; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

  развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

  умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

  умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

  умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

  умение взаимодействовать; 

  навыки взаимопомощи в группе. 

2. Интеллектуальное развитие: 

развитие психических процессов - восприятия, внимания, памяти, воображения; 

  развитие познавательных и интеллектуальных умений (обследовательские действия, 

операции, сравнения, сортировки, классификации, обобщения, логические действия);  

развитие познавательного интереса; 

  умение планировать деятельность; 



 

 

  умение устанавливать причинно – следственные связи; 

  умение ответить на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

  формирование системных знаний об окружающем мире. 

3. Развитие речи: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

  развитие активного словаря; 

  навыки интервьюирования, устного опроса; 

  умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

  умение отвечать на незапланированные вопросы; 

  развитие диалогической и монологической связной речи. 

4. Развитие творческих способностей: 

развитие интереса к творческим видам деятельности; 

  развитие умения выражать свои идеи и чувства различными средствами; 

  формирование умения проявлять оригинальность в выражении мыслей и реализации 

задуманного;   

умение проектировать процесс (изделие); 

  артистические умения; 

  развитие умения решать проблемы. 

5. Физическое развитие: 

  развитие крупной и тонкой моторики; 

  развитие координации движений; 

  формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

6. Развитие учебных навыков:  

звуковой состав слова;   

владения элементарными математическими представлениями; 

  счетной деятельности; 

  умение самостоятельно находить недостающую информацию; 

  подготовка руки к письму. 

7. Дети вырабатывают свое собственное понимание: 

физического мира с помощью таких занятий, как измерение и взвешивание предметов, 

строительство, игра с песком и водой, смешивание красок;   

социальной и культурной информации с помощью ролевых игр, приготовления пищи, чтения 

книг, драматических постановок, участия в общественных мероприятиях;  

 законов логики и математики с помощью измерения, сопоставления, счета, выявления 

тождества, выстраивания порядка и последовательности, сортирования, классификации;  

письменной и устной речи. 

 

 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на принципы 

поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

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

достижений;  



 

 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития ребенка и оценивать 

его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве 

основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты 

наблюдения(см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования « Мир открытий». Методическое пособие. Автор-составитель 

Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогами-

психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема 

(инвариативная часть) и от времени пребывания ребенка в детском саду. Вариативная часть 

программы, сформированной участниками образовательных отношений, составляет 40% 

времени с 12- часовым пребыванием детей в детском саду, в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей и потребностей.  

Реализация основной части Программы фиксируется в «Журналах учета реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» в 

течение года воспитателями возрастных групп и специалистами детского сада (музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, учителями-логопедами).  

Вариативная часть Программы реализуется педагогами в течение дня в различных видах 

детской деятельности, за счет углубления задач по Программе в группах дошкольного возраста. 

Воспитательно–образовательный процесс по реализации вариативной части программы 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: НОД, в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, через интеграцию различных образовательных областей и при 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Часть программы,  формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

реализацию литературно образовательного проекта «Юный читатель» 
Вид проекта: творческий, познавательный. 

Участники: воспитатели, воспитанники, родители. 

Возраст воспитанников: 6-7 лет. 

Продолжительность: долгосрочный (сентябрь - апрель).  

 

Образовательная область: Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 

«Социализация», «Познание», «Труд», «Чтение художественной литературы».  Все это 

обеспечивает целостность образовательного процесса. 

 

 «Испокон века книга растит человека»  

Народная мудрость 

В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы. Проводником для детей становятся родители и воспитатели. Часто ли мы задаем 

вопрос: «Что принесет эта книга ребенку? Чему научит? Что запечатлеет в его необъятной, 

открытой, уязвимой душе? Кто встретится на пути?» От взрослых в большей степени зависит и 

то, станет ли ребенок настоящим читателем, или встреча с книгой в дошкольном детстве станет 



 

 

случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. Новая социальная ситуация заставляет 

искать новые подходы к проблеме «Дошкольник и книга» 

Актуальность: Проблема чтения актуальна в наши дни как никогда. Не секрет, что дети стали 

меньше обращаться к художественной литературе. В век развития технологий огромный объем 

информации можно получить сидя дома из компьютера. Но не надо забывать об огромной роли 

книги во всестороннем развитии личности ребенка. Главное заключается в том, чтобы 

объяснить детям, как научиться добывать полезную информацию из книг, а главное, 

постараться вырастить благодарных читателей. Книга должна войти в мир ребенка как можно 

раньше и занять в его душе свое почетное место. Только при совместном чтении ребенка со 

взрослым происходит тот тесный контакт, значение которого невозможно не оценить. Книга 

формирует внутренний мир маленького человека, заставляет его думать, размышлять, делать 

выводы. Неоценима роль книги и в развитии грамотной речи ребенка, что в последствии 

положительно сказывается и на учебе, и на общении со сверстниками и взрослыми. 

Проблема: В настоящее время учителя средних школ отмечают, что дети не стремятся 

посещать библиотеку и читать книги, не умеют анализировать произведения художественной 

литературы, испытывают трудности при написании сочинений. Необходимую информацию в 

готовом виде все чаще берут из интернета, не оценивая ее содержание. 

Предпосылки проекта: 

-Наличие социальной потребности в укреплении позиций книги и семейного чтения в жизни 

ребенка; 

-Необходимость укрепления взаимодействия в системе «семья — ребенок — детский сад»; 

-Осознание профессиональной ответственности педагогического коллектива за формирование 

интеллектуально-нравственных качеств юных читателей; 

Цель проекта: создать условия для формирования активной читательской позиции. 

Задачи проекта: 

Для детей 

- развитие познавательного интереса через совместное чтение; 

- развитие речи, мышления, любознательности; 

- формирование бережного отношения к книгам; 

- развитие коммуникативных навыков общения; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Для воспитателей 

- обеспечение реализации воспитательных, развивающих и обучающих задач через освоение 

детьми образовательных областей; 

- создание условий для самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности детей в 

рамках реализации проекта 

- развитие связной речи дошкольников, умения вести диалог; 

- формирование активной читательской позиции; 

- установление доброжелательных взаимоотношений педагога и родителей в процессе 

реализации проекта. 

Для родителей 

- привлечение к проблеме становления читательского интереса; 

- включение в совместную деятельность с детьми при создании продуктов проектной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей 

- повышение интереса к книгам; 

- развитие индивидуальных творческих способностей в речевой и художественно-эстетической 

деятельности; 

- овладение коммуникативными умениями и навыками взаимодействия с взрослыми и детьми; 

- повышение познавательной активности. 

Для воспитателей 



 

 

- повышение уровня компетентности в освоении современных образовательных технологий; 

- распространение педагогического опыта; 

- повышение качества работы с детьми по формированию связной речи дошкольников; 

- поиск оптимальных форм организации деятельности детей и взрослых. 

Для родителей 

- установление партнерских отношений родителей и воспитателя в совместной организации 

жизни группы; 

- приобретение знаний и практических навыков при взаимодействии с ребёнком. 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап 

Определение темы и названия проекта, подбор литературы, составление перспективного плана, 

ознакомление родителей с темой и задачами проекта. 

Практический этап 

Сбор и создание экспонатов книжного уголка, их оформление. Знакомство родителей со своим 

ребенком, детей группы, произведениями прочитанными дома. Нахождение детьми совместно с 

родителями информации, разработка содержания мероприятий и их проведение, 

консультирование родителей, организация посещения-экскурсии филиала детской библиотеки 

№2, изготовление книжек-самоделок. 

Заключительный этап 

Презентация детьми своих книг. Открытие групповой библиотеки. 

Оформление проекта "Юный читатель". 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе дошкольной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

  

Примерный план мероприятий по проекту «Юный читатель»  

Сентябрь 

«Библиотека – хранилище книг» - знакомство с групповой библиотекой, городской. 

Октябрь 

«Произведения зарубежных писателей» - знакомство с писателями их произведениям 

(А. Линдгрен, Г.Х.Андерсен Р. Киплинг,А. Милн и др.)  

Ноябрь 

«Писатели нашего детства» - знакомство с биографией и произведениями Носова, 

Драгунского, Успенского, Остер и др.  

«Изготовление закладок для книжек» 

Декабрь 

Фотовыставка «Моя домашняя библиотека» 

«Сказки народов севера» - знакомство детей с народными сказками Хантов и Манси. 

Январь  

Акция «День без телевизора» - приобщение детей к чтению играм посещение 

библиотеки. 

«Русские народные сказки» - сказка лож да в ней намек – добрым молодцам урок – 

объяснение пословицы.  

Февраль 

«Пушкинские чтения» - знакомство с произведениями А.С.Пушкина 

«Рисуем иллюстрации к любимой сказке» 

             Март 



 

 

«Изготовление книжек – малышек» - составление содержания, иллюстраций. 

Презентация книжек. 

«Произведения о природе» - знакомство с писателями и их произведениями Бианки, 

Пришвин, Чарушин 

Апрель 

«2 апреля – международный день детской книги» - викторины по произведениям детских 

писателей. 

Презентация – отчет по проделанной работе проекта «Юный читатель» 

«Читательская гостиная» - 2 раза в месяц по четвергам. Родители с детьми рассказывают 

о произведениях прочитанных по теме месяца. 

Консультации для родителей: «Какую книгу выбрать для ребенка?», «Учите детей 

любить книгу», «Книга или компьютер?» 

7. Программное обеспечение  

Сведения о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21»   

Организация и управление 

дошкольной образовательной организацией 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В,. Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2016.  

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада. Технология 

интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир,  

2016. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада. 

Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2016.  

Бережнова О.В, Qбразовательная деятельность в подготовительной к школе группе детского 

сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 

2016.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Моделирование образовательного процесса: формы и методы 

организации деятельности дошкольников. — М.: Цветной мир, 2015.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога детского 

сада. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Богуславская Т.Н. Управленческие механизмы реализации образовательной программы «Мир 

открытий». М.: ЦСДП, 2015. (готовится к выпуску).  

Казунина И.И., Лыкова И.А., Протасова Е.Ю. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации. Методические рекомендации. — М.: Цветной мир, 

2015.  

Социально-коммуникативное развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского сада. 

Интегрированный подход. Методическое пособие. — М.: Цвете мир, 2016.  



 

 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2010. 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного развития 

детей 3- 7 лет. — М: Издательство «Сфера», 2015.  

Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

— М.: Цветной мир, 2013-2014.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134.  

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

— М.: Цветной мир, 2013.  

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

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной 

мир, 2013.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек). 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход 

вхудожественном развитии. — М.: Цветной мир, 2012.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей и 

учителей начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015.  

Рыжова Н.А. «Я — сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010.  

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. — 

М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). Тимофеева 

Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности». Включает 3 книги для работы во второй младшей, средней, 

старшей группах. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

ТимофееваЛ.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб.: 

Детство-пресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. Касаткина 

Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной 

мир, 2015.  

Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М. : 

Просвещение, 2004. – 160с. 

Примерная общеобразовательная программа воспитания, образования и развития детей 

старшего дошкольного возраста / проект. – М. :2007г. 

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

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015.  



 

 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. пособие. — 

М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в 

детском саду» для всех возрастных групп детского сада. (Комплекты цветных карточек и 

мультифункциональные альбомы). — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012.  

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском саду». — М.: 

Цветной мир, 2015-6.  

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

содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», 

«Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», 

«Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». М.: Цветной мир, 2014.  

Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» (готовится к выпуску).  

Петерсон Л.Г.. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1, 2. — М.: Ювента, 2012.  

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

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3,4 М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. 

— М.: Ювента, 2013.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика 

для детей 5—6/ 6-7 лет. — М.: Ювента, 2014.  

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

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. — М.: Ювента, 2009.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный матери Игралочка — 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. — Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5 – 7 лет. — М.: 

Ювента, 2013.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические 

рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда 2) «Секреты 

природы». 3) «Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм 

на DVD». — М.: Линка-Пресс, 2011.  

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текс (методические 

рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: 

Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для устойчивого развития. 5) 

Экологические игры. 6) Экологические праздники в детском саду// Приложение к журналу 

«Обруч» «Фотосессия DVD», 2011-2014.  

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD — М.: Линка- 

Пресс, 2009.  

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. — М.: Пед. Ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас. 2) Вода 

вокруг нас. — М.: Линка-Пресс, 2012.  

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические пособия): 1) 

«Экологическая тропинка в детском саду». 2) «Деревья — наши друзья». 3) «Экологический 



 

 

паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD». — М.: Линка-Пресс, 2009-2011.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. — М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 2009.  

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД «Федоров», 2010. Савенков А.И. 

Методика исследовательского обучения дошкольников. — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого 

мышления», «Развитие познавательных способностей». — Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Речевое развитие 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. — М.: Вентана-Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению гоамдте детей 4-5 / 5—6 лет. Конспекты занятий. – М., 

Вентана-Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2009.  

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - М.: Вентана-

Граф, 2013.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. — СПб.: Златоуст, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников. — СПб.: Златоуст, 2011. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. О детском двуязычии в ДОУ и семье. — М.: АРКТИ, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. - М.: 

Владос, 2010.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному языку. — М.: 

Владос, 2010.  

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

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: Сфера, 2010. Ушакова 

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

способностей в дошкольном детстве. — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

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

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  

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

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  

Ушакова 0.,С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / / 5-6 / 6-7 лет. — 

М.: Сфера, 2014.  

Игрушки для детей раннего возраста. Предметно – методический комплект для занятий и игр с 

детьми раннего возраста. Доронова Т.Н., ДороновС.Г.- М:   Детям XXI века, 2005, - 62с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей /  Сост. В.В.Гербова и др. – М.;  Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. Л.Н. Елисеева. – 5-е  

изд;  дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 448с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. 

— СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  



 

 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной мир, 2014.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в детском саду. Проектирование образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». — М.: Цветной 2015.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве и детском творчестве: учебно- 

методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2016.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная школе группа. 

— М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. — М.: 

Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод пособие. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая труппа. Уч.-метод пособие. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 

Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), 

«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 2011. Лыкова И.А. 

Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному труду. — 

М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, 

графика, скульптура. — М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. 

Уч.- метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение 

и чувство юмора. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной 

мир, 2012.  

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для слушания, 

танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод, пособие. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  



 

 

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки». - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-

х книгах. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка». — СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп 

из колбасной палочки». - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011.  

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. — Спб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2013.  

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. — СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014.  

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. — М., 2010. 

Физическое развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 

лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и подготовительной 

к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. Методические 

материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Цветной мир, 2015.  

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые дети. Учи правильно дышать. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. — М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К здоровой семье через детский 

сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, B.C. Коваленко. 

— М., 2014.  

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной мир, 

2015.  

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). — М.: Просвещение, 

2014.  

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с разным уровнем 

двигательной активности (готовится к выпуску). Рунова М.А., Комиссарова Н.В. 

Использование оздоровительных тренажеров в разных формах физического воспитания 

старших дошкольников (готовите выпуску) Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. 

О.В. Бережновой, В.В. Бой — М.: Цветной мир, 2015.  

Инклюзивное образование 

Файзуллаева Е. Д. Построение образовательного пространства детского сада с учетом 

инклюзивного подхода. — Томск: ТГПУ, 2015.  

Медова Н.А. Инклюзивный подход при реализации образовательной программы «Мир 

открытий». — Томск: ТГПУ, 2015.  

Ефименко Н.Н., Мога Н.Д. Адаптивное физическое воспитание и оздоровление детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (от рождения до 8 лет); для детей с легкой и 

средней степенью двигательных нарушений с учетом нарушений речевого развития, наличия 

задержки психического развития, а также легкой умеренной степени интеллектуальных 

нарушений. — Томск: Иван Федоров, 2014.  



 

 

Мога Н.Д. Принципы двигательной коррекции дошкольников с ограниченны возможностями 

здоровья. — Томск: Иван Фёдоров, 2015.  

Мога Н.Д., Файзуллаева Е.Д. Педагогические приемы включения детей с особыми 

образовательными потребностями в совместную деятельность. — Томск: ТГПУ, 2015. 

Файзуллаева Е.Д., Медова Н.А. Особенности построения образовательных отношений при 

реализации инклюзивного подхода. — Томск: изд-во ТГПУ, 2015.  

Взаимодействие с семьей 

Бережнова О.В. Работа с семьёй при подготовке детей к школе. — СПб.: Детство- Пресс, 2011.  

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. — М.: Сфера, 2013.  

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и Д00. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 

 

 

 


