
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

МБДОУ «ДС  «СНЕЖИНКА» 

629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

п.г.т. Уренгой, ул. Геологов д.23 тел./факс: (34934)9-23-46; тел. 9-21-85 

 

     

С изменениями 

Приказ №___- Пот 05.10.2018 г. 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района 

срок реализации: 6 лет 

 

 

 

 

                                   Разработчики: авторский коллектив 
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой. 

 
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 
       2018 г. 

 
 
 

ПРИНЯТА: 

Педагогическим советом 

Протокол №  5 

От «23»   мая    2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

с Управляющим Советом 

Протокол № 4 

От «23» мая  2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой 

___________________/В.В. Демиденко/ 

Приказ №72/1 - П 

от «23»мая 2018 г. 



2 
 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ стр. 

ВВЕДЕНИЕ 3 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1-31 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Цели и задачи реализации программы 5 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 11 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

15 

1.5. Планируемые результаты 19 

1.5.1. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 

 

26 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 31-79 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) по реализации Программы 

 
 

31 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

39 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

50 

2.4. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

 

61 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

72 

2.6. Наиболее существенные характеристики Программы 

(специфика национальных, социокультурных и иных 

условий) 

 

 

78 

2.7. Традиции Учреждения или Группы 78 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 79-95 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 79 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

80 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

 

88 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

88 

3.5 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

89 

3.6. Финансовое обеспечение по реализации Программы 93 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 

94 

IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 95 

ГЛОССАРИЙ 102 

ЛИТЕРАТУРА 108 

ПРИЛОЖЕНИЯ 110 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические 

процессы, коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной 

целью образования на всех его уровнях признается воспитание активной, 

творческой личности, готовой к самоизменению и успешной 

самореализации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня 

общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования при 

реализации образовательных программ регулируются теперь на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность 

целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития 

его личности способствует изменению представлений о результатах 

дошкольного образования. Под результатами мы понимаем, в первую очередь, 

формирование таких качеств личности дошкольника, как любознательность, 

активность и самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, 

применению новых знаний для решения проблем, поиску решений в 

нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, 

свои действия (или бездействия); умение работать в команде, проявлять заботу 

и уважение по отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде 

и др. Все это создаст основу не только для готовности ребенка к школе, но и 

для его успешной самореализации на каждом жизненном этапе. 

Таким образом, модернизация образования сегодня – это не только 

государственный заказ и одно из условий развития общества, но также 

реальный шанс повлиять на будущее наших детей, страны, человечества. 

В ситуации динамичного развития образовательной системы педагоги и 

родители должны сами стать инициаторами и непосредственными участниками 

преобразований и инноваций в духе времени. 

Именно поэтому основная общеобразовательная программа МБДОУ «ДС 

«Снежинка» п.г.т.Уренгой (далее Программа) разработана на основе примерной 

основной образовательной  программы  дошкольного образования  на основе 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования с 

включением примерной образовательной программы дошкольного образования  

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г.Юдиной), примерной комплексной 

образовательной программы «Первые шаги»  для детей раннего возраста (под 

ред. Е.О. Смирновой, Л.Н., Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой) и ряда 

дополнительных программ, методик и технологий, позволяющих выполнять 

федеральный государственный стандарт дошкольного образования и  

ориентированных  на создание развивающей образовательной среды, в которой 

все участники образовательных отношений – педагоги, дети, родители получат 

импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

           Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.  

8.  Устав МБДОУ «ДС «Снежинка», приказ № 348  от 27.07.2015 г. 
      Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 
лет до завершения образовательных отношений в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа разработана с учетом  

- примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г. №2/15)  

- Образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова (далее – ОП ДО «Первые шаги») – для 

воспитанников ранних групп; 
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-  Основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. Юдиной)  

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности в  

МБДОУ «ДC  «Снежинка» п.г.т. Уренгой  и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы заключается в расширении прав и возможностей 

ребёнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, причем способами, 

ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, 

поддерживающими и охраняющими его личное достоинство.  

Согласно ФГОС ДО , основная образовательная Программа  в МБДОУ ДС 

«Снежинка» п.г.т.Уренгой 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) и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих 

образовательных областях: 

➢ Социально-коммуникативное развитие; 

➢ Познавательное развитие; 

➢ Речевое развитие; 

➢ Художественно-эстетическое развитие: 

➢ Физическое развитие. 

 

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения до 

школьного образования оказался способен:  

• принимать перемены и порождать их;  

• критически мыслить;  

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;  

• ставить и решать проблемы;  

• обладать творческими способностями;  

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

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

• работать в команде.  

 

Задачи Программы. 

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели 

предполагает решение ряда задач:  

1. Разработка содержания, обеспечивающего:  
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- создание условий для познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей;  

- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка;  

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- цельность детского мировоззрения; 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

3. Формирование опыта познания. 

 Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, 

создание предметно-пространственной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;    

6) создает условия для участия родителей (законных представителей)  

(ФГОС ДО, 3.1.). 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является гармоничное развитие его личностных качеств, осознание 

ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, 

умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение 

основами физической культуры и здорового образа жизни, готовность к 

школьному обучению.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 

Обязательная часть  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые 

шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова (далее 

– ОП ДО «Первые шаги») – для 

воспитанников ранних групп; 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. 

Программа «Безопасность» Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

– 160 с. 

Программа «СИРС» - авторская 

программа кандидата физ. мат. наук 

А.Н.Бурова 
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Юдиной)  Программа ДО по формированию 

культуры здорового образа жизни и 

патриотического воспитания детей 

подготовительной группы «Будь 

здоров, как Макс Орлов», автор Юлия 

Аристова, рекомендована для 

апробации экспертным советом 

министерства образования и науки РФ. 

Региональная Программа   

«Комплексное формирование личности 

детей дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания, 

разработанной творческой группой 

дошкольного учреждения «Загадка» 

под руководством доктора 

педагогических наук, профессора 

кафедры дошкольного образования 

КГУФКСТ В. А. Баландина). – г. 

Новый Уренгой, ООО «Печатный мир» 

- 340 стр.,2012 г. 

Рабочая программа «Наш край – 

Ямал», разработана авторским 

коллективом МБДОУ «ДС «Снежинка» 

п.г.т.Уренгой, принята педагогическим 

советом, протокол №5 от 18.05.2017 г., 

утверждена приказом заведующего 

№93/1-П от 18.05.2017 г.  

Программа по коррекции речевых 

нарушений в условиях 

логопедического пункта (автор 

учитель-логопед Кривошеина Я.В.) 

принята педагогическим советом, 

протокол №5 от 23.05.2018 г., 

утверждена приказом заведующего № 

80/1-П от 30.05.2018 г. 

 

При планировании и организации образовательного процесса 

используются следующие  основные и парциальные программы. 

 

Образовательная область Программы 

ранний возраст 

Социально-коммуникативное  

Познавательное  

Речевое  

Художественно-эстетическое  

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые 

шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 
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Физическое  Галигузова, С.Ю. Мещерякова (далее – 

ОП ДО «Первые шаги») – для 

воспитанников ранних групп; 

 

дошкольный возраст 

Физическое развитие  

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. 

Юдиной) 

Парциальные программы  

Глазырина Л.Д. Физическая культура – 

дошкольникам. Программа и 

программные требования. - М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 

авторская программа Юлии Аристовой 

«Будь здоров, как Макс Орлов), 

рекомендована для апробации 

экспертным советом министерства 

образования и науки РФ. 

Социально-коммуникативное  

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. 

Юдиной) 

Парциальные программы  

Пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

 Козлова С.А. Я – человек. Программа 

социального развития ребенка 

Познавательное Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. 

Юдиной) 

Парциальные программы  

«Юный эколог» / Николаева С.Н. В 

кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном 

учреждении  

Гончарова Е.В. Экология для малышей 

 

Речевое развитие  Парциальные программы  
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 Ушакова О.С. . Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Парциальные программы  
Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания и 

развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Карапуз – дидактика, 

2006 г. 

Программа «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

         В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

положены следующие задачи:  

1) Расширить спектр двигательной активности дошкольников на базе 

дошкольного учреждения через:  

- организацию и проведение подвижных игр в образовательной деятельности, 

перечень которых, расширен за счёт регионального компонента дошкольного 

образования, направленные на развитие физических качеств и формирование 

основных движений у детей с учетом сезонной периодизации; развитие и 

формирование познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы 

средствами подвижных игр; формирование морально-нравственных свойств 

личности и коммуникативной компетентности дошкольников средствами 

физической культуры, (используется региональная Программа «Комплексное 

формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания, разработанной творческой группой дошкольного учреждения 

«Загадка» под руководством доктора педагогических наук, профессора 

кафедры дошкольного образования КГУФКСТ В. А. Баландина) - г. Новый 

Уренгой, ООО «Печатный мир» - 340 стр.,2012 г. 

Обоснование к поставленной задаче:  

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что в 

регионах Крайнего Севера, где низкая температура воздуха; большая 

продолжительность зимнего периода и полярной ночи, отрицательные 

тенденции в состоянии здоровья детей в значительной степени усугубляются, 

при этом ухудшение состояния здоровья происходит на фоне низкой 

двигательной активности детей и уровня их физических кондиций. 

2) организовать деятельность по формированию интеллектуальных 

ценностей у дошкольников  

- в области здорового образа жизни (Программа ДО по формированию 

культуры здорового образа жизни и патриотического воспитания детей 

подготовительной группы «Будь здоров, как Макс Орлов», автор Юлия 

Аристова), рекомендована для апробации экспертным советом министерства 

образования и науки РФ. 
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-  по освоению основ безопасности  (программа «Азбука безопасности» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с.); 

- в области формирования и  развития  психических процессов (внимание, 

критическое мышление, память, воображение и речь) в соответствии с 

программой «СИРС» - авторская программа кандидата физ.мат. наук 

А.Н.Бурова 

- в области реализации национально-регионального компонента согласно 

рабочей программы «Наш край – Ямал», разработана авторским коллективом 

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой, принята педагогическим советом, 

протокол №5 от 18.05.2017 г., утверждена приказом заведующего №93/1-П от 

18.05.2017 г. 

Цель программы «Наш край - Ямал»: Создание благоприятных 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка и предусматривает формирование у воспитанников 

целостных представлений об окружающей природе Ямала, ознакомления 

дошкольников с культурой, бытом и традициями коренных, малочисленных 

народов Севера; проявление патриотических чувств и культуры общения, 

толерантности, вовлечение родителей к участию в образовательном и 

воспитательном процессе детского сада. 

Задачи программы: 

> Формировать гражданскую позицию дошкольников; 

> Воспитывать чувство патриотизма и интернациональную толерантность; 

> Воспитывать чувство гордости и любви к родному дому, семье, городу, 

краю; 

> Развивать самопознание и воспитывать у детей уважение к себе, любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

> Развивать общекультурные умения и навыки, способности и склонности к 

общению, уважение к личности и окружающему миру; 

> Обогащать представления детей об истории родного города, края; 

> Развивать познавательный интерес к жизни, быту, обычаям, традициям, 

фольклору коренных народов Ямала; 

> Обогащать представления детей о разнообразии и отличительных 

особенностях растительного и животного мира Ямала; 

> Развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки; 

> Формировать личное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни 

семьи, города, края; создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышение личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг. 

 

Обоснование к поставленным задачам:  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с включением примерной образовательной 

программы дошкольного  образования «ОткрытиЯ» не предусматривает  

образовательный компонент по безопасности, знакомству воспитанников с 

Крайним Севером,   с условиями быта и традициями ямальского народа.  А так 
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как знакомство с историей, культурой, природой, бытом людей, живущих 

рядом, позволяет детям лучше почувствовать родной край, а значит стать 

созидателем своей малой Родины, то содержание Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений, было расширено за 

счет вышеуказанных программ. 

 

Программа МБДОУ «ДС «Снежинка»» п.г.т. Уренгой  решает все эти 

задачи в комплексе:  

− способствуя развитию детей во всех образовательных областях,  

− сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

−  создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям 

прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и 

самостоятельности;  

− Включая детей со специальными потребностями в достижении высоких 

стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к 

обучающему содержанию, методам обучения, материалам и 

образовательной  среде группы; 

− Создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс ДОО, 

уважая и поддерживая формы все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 

− Программа основана на практике образования, учитывающего развитие 

каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и 

учиться, полностью используя свой потенциал. 

− Цели и задачи работы по освоению детьми образовательных задач по 

каждому из возрастов конкретизируются в индивидуальных рабочих 

программах педагогов для каждого ребенка. 
 

Цели и задачи реализации обязательной части Программы с учетом 

коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие 

нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированных 

образовательных программах.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Обязательная часть Программы построена на основе: 

- культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. Данный подход определяет развитие как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях»; 

- личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
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деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

- деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного 

возраста и его значении для становления и развития личности ребенка. 

• принцип развивающего образования предполагает, что образова-

тельное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и по-

тенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребёнка,  что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка; 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

• принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельно-

сти, опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач раз-

вития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом 

необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ меж-

личностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся вза-

имоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено отношение 

к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному 

партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает спе-

цифически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В со-

ответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учиты-

вают их интересы и потребности. Рассматривая детей как равноценных 

партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную 

точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое 

поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведе-

ния, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индиви-

дуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных 

норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивиду-

альности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого 
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опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе само-

стоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

• принцип индивидуализации образования (построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования) в 

дошкольном возрасте предполагает:  

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятель-

ности и создание индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

- предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах дея-

тельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную 

активность. 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, (признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. В 

программе заложено отношение к ребенку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнеру: ребенок как личность равноценен 

взрослому, хотя и обладает специфическими возрастными и индивидуальными 

особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют ребенку 

право выбора  и учитывают его интересы и потребности. 

        Рассматривая детей как равноценных партнеров, воспитатель уважает в 

каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный 

выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный 

образец для подражания, а определенное поле выбора, то есть диапазон 

одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребенок находит 

свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Таким образом, усвоение культурных норм не противоречит 

развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность 

ребенка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и 

рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего мира. 

• Сотрудничество Организации с семьей 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

• Принцип построения гибкого режима дня. 

 

Принципы программы «Наш край - Ямал» 

• Принцип регионально - ориентация на учет особенностей региона 

(Ямало-Ненецкого автономного округа) в учебно-воспитательном процессе. 

• Принцип историзма -реализовывается путем сохранения 

хронологического порядка, описываемых явлений и сведения их к двум 

историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

• Принцип гуманизации -ориентация на высшие общечеловеческие 

понятия — любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. 

• Принцип дифференциации - создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о родном 

городе с учетом возрастных особенностей ребенка, накопленного им опыта, 

эмоциональной и познавательной сферы. 
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• Принцип преемственности -сотрудничество с социальными 

институтами (семьями воспитанников, библиотекой, краеведческим музеем, с 

центром национальных культур и др.). 

• Принцип комплексно-тематического планирования. 

• Принцип создания предметно-развивающей среды (далее среда) -

позволяет функционально моделировать и преобразовывать среду для 

обогащения содержания детской деятельности при познании родного края. 

• Принцип целостности содержания образования-представление 

дошкольника о Ямальском крае должно быть единым и целостным. 

• Принцип систематичности - предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

• Принцип обучения деятельности - главное - не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. 

• Принцип овладения культурой - обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в образе Ямальского края, в котором живут, и действовать 

(или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

Принципы и подходы реализации обязательной части Программы с 

учетом коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционно- 

развивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие 

нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированных 

образовательных  программах. 

        Гармоничное сочетание в Программе трех моделей образовательных 

программ дошкольного возраста учебная, комплексно - тематическая и 

предметно-средовая позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное 

обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны — 

организовать для них культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

 

 

Схема 1.  Сочетание моделей в Программе  

 

предметно-          комплексно-          учебно- 

средовая               тематическая        дисциплинарная 

модель                  модель                  модель 
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Таким образом, в Программе  создаются условия для личностного 

развития детей и приобретения ими необходимых ключевых компетентностей. 

 

1.4. Значимые для разработки реализации Программы характеристики 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Снежинка» является частью образовательной системы п.г.т.Уренгой 

Пуровского района. В своей деятельности учреждение руководствуется 

Уставом. Расположено в отдельном стоящем здании, состоящим из 4-х 

корпусов. В учреждении открыто 7 групп общеразвивающей направленности. 

Количество детей в учреждении - 130 человек. 

В последние годы помещения трех корпусов полностью 

переоборудованы. Установлены пластиковые окна, противопожарные двери, 

заменены системы тепло- и водоснабжения. Приобретена новая мебель, 

обновлены игры и игрушки. В каждой группе есть ноутбук, мультимедийное 

оборудование, экран и проектор для просмотра дисков и слайдов, телевизор 

для просмотра познавательных программ, установлена интерактивная доска, 

проведена пожарная сигнализация. Методический кабинет пополнен 

современным интерактивным оборудованием, обновлена методическая база в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой.  В кабинетах педагога-

психолога и учителя-логопеда произведен ремонт, приобретено 

мультимедийное оборудование (ноутбук, интерактивный стол, проектор для 

просмотра дисков и слайдов), оборудование для занятий (магнитные доски, 

кресло для массажа, набор зондов, зеркала для логопедической работы, 

методическая литература и дидактические пособия)  

Учреждение имеет огражденный участок с современной игровой 

площадкой. Территория ограждена, закрывается на замки и просматривается 

видеокамерами. 

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00час. 

выходные дни - суббота, воскресение.  

 

В МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой функционируют 7 групп 

общеразвивающей направленности. 

Информация о кадровом потенциале представлена в приложении 1. 

         Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом 
национально-культурных, климатических и географических условий нашего 
региона: 

- крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, 

- коротким летним периодом; 

- смещением «пика работоспособности» на более позднее время; 

- трудностями двойной адаптации (к климатическим особенностям региона 

после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

- негативным влиянием природных факторов на организм ребенка; 

- существенным снижением общей работоспособности в период полярной 

ночи; 
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- коротким световым днем в осеннее - зимний период; 

- длительным пребыванием в закрытом помещении и непродолжительностью 

прогулки; 

- невозможностью наблюдать ярко выраженные сезонные изменения в 

животном и растительном мире. 

           Реализация Программы происходит в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ через организацию работы детей в центрах 

активности, а так же организацию утренних и вечерних сборов. Родители 

активно привлекаются к реализации программы, приветствуется участие 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

режимных моментах. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий,  

гуманистический. 

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во время 

непосредственной образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям СаНПиН
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Возраст Характеристики возрастных особенностей развития детей 

1-3 года Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка; интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 

опережает умение говорить. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Дошкольный возраст 

3-4 года Мышление носит наглядно-образный характер, сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать, у детей активизируются 

речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов, дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет Совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности 

в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, речь детей 

обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, 

мультфильмов, спектаклей и пр. 

5-6 лет Появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, активно совершенствуется техника 

выполнения основных движений, в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени. 

6-7 лет Формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки, мышление 

отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, 

коммуникативная. 

Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

5-7 лет 

(ЗПР) 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического развития: • низкий уровень развития 

восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками); 
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• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 

• неравномерная работоспособность; 
• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 
• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 
• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 
• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, 

структурно нарушенной. 
Возрастные психологические особенности дошкольников 6 - 7 лет с задержкой психического развития: 

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития; 

• несформирована мотивационная готовность; 

• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности, ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 
длительным интеллектуальным усилиям; 

• несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

• непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

• несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления; 
• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно -этических 

нормах поведения. 

5-7 лет 

(ОНР) 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются дети, имеющие общее недоразвитие 
речи II или III уровня, часто осложнённое дизартрией (дизартрическим компонентом). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как к звуковой, так 
и к смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная речь. ОНР II уровня характеризуется: 
диффузным нарушением звукопроизношения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость 
слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в большей степени предметным), употреблением в 
речи простой фразы, грамматически неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена односложными ответами на 
поставленный вопрос. 
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1.5. Планируемые результаты 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Планируемые результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных 
характеристик возможных достижений ребенка. В соответствии с ФГОС ДО, 
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на 

ФГОС ДО и представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к 
завершению дошкольного образовании.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Обязательная часть 

               В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

 эстетические впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Обязательная часть 

  Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его 
особенностям, способностям, интересам и потребностям. 

 Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, 
появляется желание браться за еще более сложные задачи. 

 Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать 
проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 
взаимодействовать с окружающими людьми. 

  У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся 
самостоятельными и инициативными. 

 Родители ощущают личную причастность к Программе. 

 Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития 
ребенка. 

 Родители получают большее представление о работе воспитателей и 
начинают испытывать большее уважение к ним. 

 Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с 
ребенком дома. 

 Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении 
задач образования детей/ 

 Педагоги ДОО образуют команду и получают истинное удовлетворение 
от работы с детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное 
профессиональное действие. Они включены в разноуровневое сетевое 
взаимодействие с педагогами своей и других ДОО и работают в ситуации 
постоянного профессионального развития через разные формы 
взаимодействия с коллегами и тренерами. 

Целевые ориентиры и диагностика освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений представлены в 

отдельных программах: 

2 Региональная Программа  «Комплексному формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания», разработанной 

творческой группой дошкольного учреждения «Загадка» под руководством 

доктора педагогических наук, профессора кафедры дошкольного 

образования КГУФКСТ В. А. Баландина). – г. Новый Уренгой, ООО 

«Печатный мир» - 340 стр.,2012 г. 
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3 В области здорового образа жизни (авторская программа Юлии 

Аристовой «Будь здоров, как Макс Орлов), рекомендована для 

апробации экспертным советом министерства образования и науки РФ. 

4 По освоению основ безопасности  (программа «Азбука безопасности» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.; 

3. В области формирования и  развития  психических процессов 

(внимание, критическое мышление, память, воображение и речь) в 

соответствии с программой «СИРС» - авторская программа кандидата 

физ.мат. наук А.Н.Бурова. 

4. В области реализации национально-регионального компонента согласно 

рабочей программы «Наш край – Ямал», которая разработана 

авторским коллективом МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой, 

принята педагогическим советом, протокол №5 от 18.05.2017 г., 

утверждена приказом заведующего №93/1-П от 18.05.2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Наш край - Ямал» 

II младшая группа 

У детей сформированы представления:  

• о сезонных изменениях в природе: осенью пасмурно, дождливо. 

Листья желтеют, краснеют, падают на землю. Птицы улетают, а воробьи и 

сороки остаются. Зимой стало холодно, вода замерзла, превратилась в лед, идет 

снег. Деревья без листьев. Люди надевают теплую одежду и обувь. Дети 

катаются на санках, лыжах, коньках. Весной солнце светит ярко, становится 

тепло, снег тает, текут ручьи, появляются первые цветы, трава, листья. Птицы 

громко поют, воробьи купаются в лужах, появляются бабочки, комары. Люди 

заменяют зимнюю одежду более легкой. Летом солнцесветит ярко, греет, 

появляется много цветов. Вода в реке теплая, в ней можно купаться. Птицы 

поют громко. 

•  Владеют знаниями о своем детском саде, городе (детский сад 

«Снежинка»; п.г.т. Уренгой), на иллюстрациях узнают объекты города и 

называют их (фонтан, парк).  

•  О птицах (полярная сова, воробей).  

•  О животных (северный олень, заяц).  

•  О ягодах (морошка, брусничка);  

•  О растительном мире (березка, мох). 

•  О творчестве писателей Ямала (сказка «Мышонок и олененок» И.Г. 

Истомина, стихи «Колыбельная морошке» О.Аксенова, «Колыбельную» Ю. 

Анко, «Олень» Ю. Шесталова,«Зайчишка» В. Кудрявцевой); У Обережном 

отношение к природе: не ломать ветви деревьев; не рвать цветы; наблюдать и 

ухаживать за растениями и животными в уголке природы и в повседневной 

жизни. 

 



22 
 

Средняя группа 

У детей сформированы представления: 

• о сезонных изменениях в природе: осень рано начинается, она 

короткая, часто идут дожди, изменяется окраска листьев, они осыпаются, 

становится холодно, исчезают насекомые, люди собирают ягоды в тундре. Зима 

рано начинается (еще в осенние месяцы), длинная, очень холодная, ветреная, 

лед на реке встает рано, птиц почти нет, наметает много снега. Весна начинается 

поздно, становится теплее, тает снег, уходит лед, бегут ручьи. Из - за таяния 

большого количества снега начинается половодье на реках. Лето на Севере 

начинается поздно, лето короткое, не жаркое. Длинный световой день, идут 

холодные дожди. В конце июня появляются листья, трава, цветы. Прилетают 

насекомые, птицы, созревают ягоды, люди собирают грибы, птицы выводят 

птенцов, а животные - детенышей.  

•  Владеют знаниями о родном городе, называют 

достопримечательности города на иллюстрациях, знают свой домашний адрес и 

адрес детского сада.  

• Владеют знаниями о профессии газовиков, строителей (они 

добывают «голубое топливо», построили наш город) 

• О животном мире (белый медведь, волк, лиса, северный олень);  

растительном мире (береза, рябина ель);  

• О северных ягодах (голубика, брусника, морошка, черника);  

• О птицах (гуси, утки, тундровая лебедь);  

• О жилище коренных народов (чум); 

• О названии коренных народов (ханты, ненцы), о народных ненецких 

народных игрушках; 

• Об устном народном творчестве народов Ямала (загадки), 

стихотворения «Лебеди» и «Полярная сова» П. Салтыкова, «Олененок» П. 

Ламутского, «Лиса» В. Кудрявцевой, а так же народные сказки: «Отчего у зайца 

уши длинные»; 

• О правилах поведения в природе (не мусорить, ходить по 

тропинкам, не шуметь, подкармливать птиц).  

 

Старшая группа 

У детей сформированы представления:  

• О сезонных изменениях в природе: осенью дни становятся короче, 

ночи длиннее, осень длится до конца октября -начала ноября, начинается 

похолодание, часто идут моросящие холодные дожди, дуют ветры. Листья 

меняют окраску, опадают, вянет трава и цветы, исчезают насекомые. Погода 

чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. Зимой 

самые короткие дни и очень длинные, полярные ночи, холодно, мороз, река 

покрывается льдом, а земля - снегом. Деревья и кусты стоят без листьев, не 

растут, ветки более хрупкие, чем весной и летом, так как нет тепла, влаги, мало 

света. Зима очень длинная: начинается в конце октября -начале ноября, а 

заканчивается в середине -конце апреля. Часто дуют ветры, сильные морозы; 
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солнце поднимается не высоко, не греет. Весна начинается в апреле - мае, а 

заканчивается к середине июня. Дни удлиняются, а ночи становятся короче, так 

как солнце поднимается выше, греет сильнее. Тает снег, лед, начинается 

ледоход, оттаивает земля. Появляются почки, распускаются листья, начинает 

расти трава, зацветают цветы. Появляется больше птиц. Ветров меньше, чаще 

ясная погода. У животных и птиц происходит линька - смена мехового покрова. 

Летом наступают полярные дни (почти все время светло, так как день длинный, 

а ночь короткая). Лето короткое: длится с середины июня до середины августа. 

Тепло, бывают грозы. Много зелени, растения быстро растут, цветут, 

плодоносят. Часто бывает ясная или малооблачная погода. Жаркий период лета 

длится недолго. В тундре созревают ягоды и грибы, которые люди и обитатели 

тундры собирают и запасают на зиму, птицы и животные выводят питомцев. 

• Владеет знаниями о родном городе, истории его возникновения, 

называет объекты города, улицы; имеете знания об главном городе округа 

(Салехарде), показывает на карте; о профессиях горожан (буровик, газовик, 

нефтяник, сфере деятельности своих родителей); о географии ЯНАО (реки: Обь, 

Тамчара - Яха, Ева - Яха, Сэде - Яха; моря); 

•  Объясняет значение пословиц и поговорок народов севера; 

• О традициях и быте коренных народов (жилище - чум, основное 

занятие, чем питаются, одежда, игры); 

• О животном мире (песец, лемминг, норка); 

• О грибах и ягодах (княженика, черника, подосиновик, сыроежка, 

волнушка); 

•  О рыбах (шекур, муксун, нельма); 

•  О птицах (куропатка, чайка, гагара); 

•  О творчестве народных поэтов и писателей И.Г. Истомин, Е.Г. 

Сусой; 

•  О правилах поведения в природе (нельзя убивать насекомых, 

разрушать паутину, муравейники, нельзя разорять птичьи гнезда, нельзя брать в 

руки и уносить домой обитателей тундры, нельзя рвать грибы, бездумно и 

бесконтрольно вырубать деревья).  

 

Подготовительная группа: 

У детей сформированы представления: 

• о сезонных изменениях в природе: сень начинается в середине -

конце августа и заканчивается к концу октября - началу ноября. Дни становятся 

короче, часто идут моросящие холодные дожди, дуют холодные (северные) 

ветра. Листья деревьев и кустарников меняют окраску, опадают, вянет и желтеет 

трава и цветы. Исчезли насекомые, птицы улетели. На хвойных деревьях 

созрели шишки, которые люди и животные собирают и запасают на зиму. 

Погода чаще облачная, пасмурная, идет снег, но сразу тает, утренние заморозки. 

Сформировать у детей представления о том, что замирание жизни растений 

связано с похолоданием, недостатком тепла, света и влаги. Птицы улетают в 

теплые края, потому - что дни стали короче, исчезли насекомые, которыми они 
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питаются, замерзли водоемы, рыбы ушли на зимовку, мигрировали. Питаться 

птицам стало труднее. Люди и животные собирают ягоды на зиму. Знать об 

изменениях в жизни животных, связанных с сезонными изменениями. 

Происходит линька животных и птиц (смена окраски, появляется теплый пух). 

Зимой холодно, частые морозы, метели, бураны; ветры дуют сильные ветры 

чаще всего северные, земля покрыта снегом, а водоемы льдом. Часто бывают 

северные сияния, наступает полярная ночь, так как солнце высоко не 

поднимается. Зима начинается рано (в конце октября - начале ноября) длится до 

середины апреля. Деревья и кустарники без листьев, ветки более хрупкие, так 

как им не хватает тепла, света и влаги. Зимующие птицы приблизились к 

жилищу человека, так как не могут найти корм для себя в природе. Животные и 

птицы голодают, поэтому их надо подкармливать. Особенности зимовки 

куропаток (закапываются в снег, чтобы найти там корм, спрятаться от хищников 

и холодов). Весной день удлиняется, становится теплее, тает снег, реки 

освобождаются ото льда. Весна короткая и начинается поздно (с середины 

апреля до середины июня). Набухают почки, появляются листья и цветы, травы. 

Цвет веток деревьев меняется, так как стало больше света, тепла и влаги от 

таяния снега. Земля оттаивает (ее можно копать). Небо чаще ясное, безоблачное 

или малооблачное, солнце поднимается выше и греет сильнее. Ветер чаще дует 

южный, идут дожди и мокрый снег. Появляются насекомые, птицы прилетают, 

потому что стало теплее. Появился корм необходимый для животных и птиц, 

которые в это время готовятся к появлению потомства, сооружают и 

обустраивают гнезда, норы, т.д. У животных в этот период происходит линька 

(смена окраса и меха на более тонкий, без пуха). Лето короткое (с середины 

июня до середины августа) и не жаркое. Жаркая погода стоит не долго (1 -2 

недели). Наступают полярные дни (день длинный, а ночь совсем короткая, на 

небе часто можно увидеть и солнце, и луну одновременно). Бывают грозы, 

ветры дуют теплые, южные, не сильные. Растут и цветут растения, созревают 

ягоды, появляются грибы. Летом животные и птицы выводят потомство, 

поэтому охота на них запрещена. Летом есть все условия для роста растений 

(свет, влага, тепло). Из-за нехватки тепла почва до конца не оттаивает. Такая 

структура почвы называется вечной мерзлотой (оттаивает только верхний слой 

земли, поэтому корн и у растений короткие, расположены в верхнем слое 

почвы). 

• Владеет знаниями о родном городе, его истории, округа, 

называет памятники, установленные в городе; о географических особенностях 

города и округа; об обрядах, обычаях, традициях народов Ямала; о пословицах, 

поговорках, приметах, загадках, национальных песнях, народных и 

литературных сказках народов Севера;  

• О растительном мире (грибы, ягоды, деревья); 

• О животном мире (рыбы: муксун, пыжьян, щекур, налим, 

окунь, язь; птицы: трясогузка, пуночка);  

• О правилах поведения в природе (костер можно разводить на 

предварительно очищенной от дерна месте, обязательно его тушить перед 
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уходом, ветки для костра не срывать, а собирать упавшие на землю (хворост), 

бережно относиться ко всему живому). 

Планируемые результаты коррекционно - образовательной 

деятельности с воспитанниками с ОНР: Ребёнок хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 
общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 
предпосылок грамотности. 

Пути достижения (образовательные технологии) 

Развивающая образовательная среда МБДОУ «ДС «Снежинка» 

п.г.т.Уренгой представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Любознательность ребенка - это испытываемая им 

жажда познания. Удовлетворить её может специально организованное 

окружение. Образовательный процесс начинается с создания развивающей 

образовательной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Программа «МБДОУ «ДС «Снежинка»» предполагает использование 

следующих образовательных технологий, которые обеспечивают фор-

мирование компетентности детей: 

 создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, 

переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 

продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к 

исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

 создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок 

является активным участником образовательного процесса, поэтому он 

имеет возможность делать выбор: видов деятельности, партнёров, 

материалов и др. Таким образом он вначале учится делать осознанный 

выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за 

сделанный выбор. Таким образом, свобода выбора - одна из основ 

формирования содержания образования в Программе; 

 построение индивидуальных образовательных траекторий  в 

Программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. 

Педагоги максимально учитывают возможности, интересы и потребности 

каждого ребёнка и выстраивает стратегию педагогической работы, 

начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образо-

вания. Для этого используется сбор данных о каждом ребёнке (особенно 

при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит 

планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип 

«обратной связи»; 
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 вовлечение семьи в образование  ребенка, построение  партнёрских 

отношений педагогов с семьями детей - важная составляющая 

Программы. Родители являются не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, 

принимающими решения во всех вопросах развития и образования их 

детей; 

 обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой 

комплексную образовательную программу, которая направлена на 

предоставление услуг детям, а также их семьям. Важными признаются 

индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка. 

 

1.5.1. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по программе 

 

Программа  МБДОУ «ДС «Снежинка»  нацелена на индивидуальное 
раскрытие и развитие каждого ребенка. Реализация программы предполагает 
оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 
(мониторинга). 

Индивидуализация достигается за счет учета уровня развития каждого 
ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые 
гарантировали бы ему возможность добиться успеха. Для этого требуется 

всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье, уровень 
физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа вос-
питателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого он 
наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее 
существенных областях развития, и в соответствии с этим осуществляет 
планирование. 

Систематическая и специально организованная (имеющая определенную 

цель и процедуру) педагогическая диагностика (особенно — педагогические 

наблюдения) — залог высокого качества выполнения программы МБДОУ «ДС « 

Снежинка». 

Главная цель наблюдений — сбор информации, которая позволяет 
выработать индивидуальные цели развития детей и создать наиболее 
благоприятные условия для развития ребенка в детском саду, оказать поддержку 
на основе его индивидуальных интересов, возможностей и особенностей 

Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью дает 
ответ на четыре основных вопроса, определяющих индивидуализированный 
подход к обучению. 

1. Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

2. Каковы интересы детей и что их особенно волнует сейчас? 

3. С какими материалами дети могут работать более эффективно? 

4. Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого 

ребенка? 
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           Наблюдение помогает воспитателю дать объективные ответы на эти 

вопросы, получить информацию о развитии каждого ребенка, понять, как дети 

взаимодействуют в группе, как воспринимают друг друга и насколько 

образовательная среда группы соответствует индивидуальным потребностям 

каждого ребенка.  

Следующий этап деятельности педагогов группы – переход от 

наблюдения и оценки к планированию программы образования каждого ребенка 

к разработке индивидуальной программы образования (ИПО). 

Педагоги, работая в команде со специалистами и родителями, собирают 

информацию о детях и систематизируют ее. Затем эта информация 

анализируется, обсуждается с родителями и вносится в текущий план работы. 

Принимаются совместные решения по поводу индивидуальных целей и задач 

развития каждого ребенка и группы детей. При этом учитываются интересы и 

потребности конкретных детей. Реализация плана педагогами предполагает 

организацию деятельности с детьми, подбор методов, средств и материалов для 

достижения индивидуальных целей развития. И, наконец, заключительный этап 

цикла — оценка результатов и переход к новым наблюдениям. Используя 

результаты наблюдений за детьми, педагоги вносят в планы необходимые 

коррективы (планируют разнообразные виды деятельности детей, учитывают их 

потребности, способности, возможности, интересы и стили обучения, а так же 

вносят изменения в развивающую среду группы. 

Педагогическая оценка индивидуального развития 

Дети проходят через одни и те же стадии развития, но не все в одном и том 

же возрасте и, что очень важно, каждый — в своем собственном стиле. 

Предлагаемая в Программе система педагогической оценки развития и 

актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные 

наблюдений и сбор фактических свидетельств уровня развития детей и их 

индивидуальных особенностей.  

Педагогическое оценивание включает оценку широкого спектра навыков, 

способностей и наклонностей во всех областях развития ребенка. Оценивается 

область параметров развития, которые необходимо систематически отслеживать 

в сфере социально- эмоционального развития.  

В Программе предлагается система наблюдения и регистрации поведения 

детей. Ее цель состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия 

для развития ребенка в детском саду, оказать поддержку на основе его 

индивидуальных возможностей и потребностей. Результатом наблюдения 

является информация, которая позволяет выработать индивидуальные цели 

воспитания и обучения.  

Цель развития — своя для каждого ребенка, поскольку дети обладают 

разным исходным уровнем развития, разными способностями, склонностями и 

интересами. В дальнейшем, опираясь на эти цели, педагог может, например, 

преобразовывать развивающую среду таким образом, чтобы вызвать у ребенка 
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интерес к освоению определенного содержания и тем самым создать новые 

возможности для развития. 

   Программа  отводит наблюдению принципиально важную роль — изучение 

динамики изменения индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей детей. Результаты наблюдений используются воспитателем, 

прежде всего, для того, чтобы изменить собственную деятельность (а не 

деятельность детей), сделать ее более адекватной изменяющимся интересам и 

потребностям детей. 

Для того чтобы занятия с детьми соответствовали их индивидуальным и 

возрастным особенностям, наблюдения  ведутся постоянно за каждым ребенком 

с тем, чтобы выявить его возможности, потребности, интересы, темперамент и 

стиль восприятия. 

Основные методы сбора информации о ребенке 

1.  Систематическое структурированное наблюдение.  

2.  Описание случаев и регистрация эпизодов — короткие описания 

конкретных случаев. 

3. Повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о 

групповой и индивидуальной деятельности), которые фиксируются в 

конце каждого дня. 

4. Фотографии. 

5. Аудиозаписи и видеозаписи, транскрипция речи. 

6. Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, 

аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, 

цифры, детские каракули) 

7. Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и 

умения (ключевые компетентности). 

8. Беседы с родителями, анкеты, вопросники. 

9. Общение со специалистами (психолог, врач, логопед). 

10. Записи родительских конференций. 

11. Беседы и интервью с использованием открытых вопросов, получение 

ответов от детей. 

12. Рассказы детей. 

13. Портфолио, или «Папки достижений». 

14. Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, 

высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание педагог, 

наблюдая за детьми (свидетельствуют об успехах, достижениях и 

проблемах детей, подгруппы или группы в целом). Дневниковые записи 

педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках и карточках. 

Чтобы получить полную и объективную оценку развития и актуального 

состояния ребенка, необходимо использовать: 
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 Разные методы и техники сбора информации; 

 Различные источники информации; 

 Различные ситуации для повторения процедуры сбора информации. 

Наблюдение представляет собой основной, самый важный метод сбора 

информации о детях в группе детского сада. Наблюдение — основа 

целенаправленного планирования и индивидуализации программы в 

соответствии с потребностями и интересами отдельных детей и группы. 

Наблюдение проводится систематически, регулярно и ненавязчиво, ведется за 

всеми видами деятельности и поведением ребенка любого возраста. Они 

проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В фокусе 

наблюдения находятся все центры активности группы, а также участок и 

помещения детского сада. Очень полезны наблюдения воспитателя во время 

визитов в семьи детей (предварительно согласованных с родителями). 

 Процесс наблюдения представлен  на следующей схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель наблюдений – индивидуальное планирование, постановка целей и 

задач каждого ребенка, работа по осуществлению индивидуальной программы и 

наблюдение за прогрессом ребенка. 

Карта наблюдений. Карта является наиболее формализованным методом 

наблюдения. В карте определены и описаны все параметры, подлежащие 

отслеживанию. 

Благодаря своей внутренней строгой структуре карта наблюдений позволяет 

педагогу видеть и четко фиксировать развитие каждого ребенка по широкому 

спектру разнообразных и значимых для педагога направлений, держать под 

контролем как отдельные параметры, так и целостную картину прогресса. 

 

Наблюдение  

Сбор и анализ 

информации 

Определение 

целей ,задач 

развития 

Составление плана 

индивидуальной 
программы, 

осуществление плана 

Взаимодейст

вие с 

ребенком 
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Основные характеристики реальной оценки 

Оценка требует соблюдения определенных правил, базируется на 

определенных принципах и имеет свою технологию и ограничения. Реальная 

оценка должна: 

 ориентировать воспитателя в его работе с ребенком; 

 вовлекать родителей в процесс образования ребенка и ориентировать в 

нем; 

 мотивировать и направлять действия ребенка, ориентировать его на 

социальные ценности, формировать позитивный образ «Я», 

способствовать становлению самооценки; 

 подчеркивать исследовательский характер педагогического процесса. 

 

     Чтобы выполнить эти функции оценка должна быть: 

 многомерна; 

 целостна; 

 непрерывна и кумулятивна; 

 критериально ориентирована; 

 нацелена на выявление сильных сторон ребёнка; 

 основана на действиях ребёнка в разнообразных ситуациях 

        открытого типа; 

 абсолютно понятна для воспитателей, родителей и детей. 

Наблюдение и оценка помогают: 

 понимать чувства и мотивацию ребенка; 

  идентифицировать сильные стороны ребенка; 

 наблюдать взаимоотношения ребенка с детьми и взрослыми; 

 наблюдать личностные предпочтения и выбор; 

 наблюдать и фиксировать стиль обучения; 

  обеспечить обратную связь и поддержку; 

 определять потребность в раннем вмешательстве при работе с 

ребенком, испытывающим постоянные затруднения; 

 обеспечить профессиональную, объективную и честную оценку 

прогресса ребенка в обучении. 

Ребенок поступает в ДОУ-  

сбор общей информации различного качества 

 

Выявление интересов ребенка 

 

Адаптация 
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Первое  наблюдение за ребенком. Анализ информации. Оценка текущей 

стадии развития (возрастные нормы берутся лишь в качестве отправных 

ориентиров) 

Определение дало ли наблюдение нужную информацию 

 

анализ  результатов первого наблюдения 

выявление сильных сторон и интересов ребенка 
 

Планирование индивидуальной работы с ребенком. 

Определение реальных целей и конкретных задач. 

 

Выполнение запланированной работы с ребенком и проведение 

дальнейших наблюдений. 

 

Рефлексия. Оценка взрослым своих действий. Сравнение новых показателей 

развития ребенка с результатом предыдущего наблюдения. 

 

В дальнейшей работе с ребенком – новые наблюдения. 

 

Анализ результатов наблюдения за ребенком предполагает обмен 

информацией между воспитателями, родителями и детьми, обсуждение фактов 

со специалистами, уточнение информации при разговоре с ребенком (метод 

свободного интервью). С помощью взрослого ребенок учится самостоятельно 

оценивать себя (самооценка и рефлексия). 

Результаты наблюдений регулярно обсуждаются с родителями каждого 

ребенка и используются для принятия совместных решений. Неотъемлемой 

частью диагностики является получение  регулярной и персональной 

информации (преимущественно в позитивных тонах), которая основывается на 

результатах документальных систематических наблюдений за детьми.  

 

 
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) по реализации 

Программы 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами организация образовательного процесса в ДОУ предполагает 
воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной 
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деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего 
дня. 

Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные воз-

можности для развития детей дошкольного возраста во всех образовательных 

областях, указанных в п. 2.7. Федерального государственного стандарта до-

школьного образования, а именно: 

 в области социально коммуникативного развития; 

 в сфере познавательного развития; 

 в речевом развитии; 

 в области художественно эстетического развития; 

 в физическом развитии ребенка. 

Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия пе-

дагогов с детьми в группе организованы в соответствии с принципами пози-

тивной социализации и индивидуализации ребенка. Работа ведется в центрах 

активности, каждый из которых ведет к комплексному развитию, которое 

обеспечивается в контексте сотрудничества и содействия детей и педагогов. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ 

Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего 
возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова, Основной образовательной программы дошкольного 
образования «ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. Юдиной)  и составляет не менее 
80% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ. 

Подробное содержание работы и организации образовательной дея-

тельности см. ООП ДО «Открытия» Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2014 г. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в образовательной программе выбранными и разработанными 
самостоятельно участниками образовательных отношений программами 
(парциальные программы, авторские программы), технологиями и планами, 
направленными на развитие детей, которая составляет не более 20% от общего 
объема реализации образовательной программы ДОУ. 

Программа базируется на следующих основных линиях развития 
дошкольника: 1) формирование произвольного поведения, 2) овладение 
средствами и эталонами познавательной деятельности, 3) переход от 
эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого 
человека), 4) мотивационная готовность. Эти четыре линии развития 
определяют содержание и дидактику дошкольного образования. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
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и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском 
языке - государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная часть 
Цели, задачи, содержание работы, формы и методы организации 

деятельности с детьми по образовательным областям осуществляются в 
соответствии с Примерной образовательной программой «ОткрытиЯ» и 
парциальными программами, позволяющими расширить содержательную базу  
по реализации образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 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. 

Обязательная часть программы соответствует: 
- в группе раннего возраста и  в первой младшей группе - содержанию 

Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова 

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию  Основной 
образовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под 
редакцией Е.Г. Юдиной) и  представлена в пособиях, рекомендованных 
разработчиками программы. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 
Обязательная часть программы соответствует: 
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- в группе раннего возраста и  в первой младшей группе - содержанию 
Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего 
возраста «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова 

- в дошкольных группах (3-7 лет)  Основной образовательной программы 
дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. Юдиной)  и  
представлена в пособиях, рекомендованных разработчиками программы.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

Обязательная часть программы соответствует: 
- в группе раннего возраста и  в первой младшей группе - содержанию 

Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего 
возраста «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова 

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию Основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. 
Юдиной) и  представлена в пособиях, рекомендованных разработчиками 
программы.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

Обязательная часть программы соответствует: 
- в группе раннего возраста и  в первой младшей группе - содержанию 

Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего 
возраста «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова 

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию  Основной 
образовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под 
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редакцией Е.Г. Юдиной) и  представлена в пособиях, рекомендованных 
разработчиками программы. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

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.). 

Обязательная часть программы соответствует: 
- в группе раннего возраста и  в первой младшей группе - содержанию 

Образовательной программы дошкольного образования для детей раннего 
возраста «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова 

- в дошкольных группах (3-7 лет) содержанию Основной образовательной 
программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. 
Юдиной) и  представлена в пособиях, рекомендованных разработчиками 
программы.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дошкольный возраст 

Выбор ниже представленных программ и технологий обусловлен 
образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и 

ориентирован на специфику региональных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, материально-технических 
возможностей ДОУ, педагогического коллектива. 

 
Программы и технологии, реализуемые в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование программы Возрастная 

категория 

1 Физическое  

развитие 

Региональная программа  по 

комплексному формированию личности 

детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических 

старший 

дошкольный 

возраст 
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условиях Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания, разработанной 

творческой группой дошкольного 

учреждения «Загадка» под руководством 

доктора педагогических наук, профессора 

кафедры дошкольного образования 

КГУФКСТ В. А. Баландина). – г. Новый 

Уренгой, ООО «Печатный мир» - 340 

стр.,2012 г. 

Программа ДО по формированию 

культуры здорового образа жизни и 

патриотического воспитания детей 

подготовительной группы «Будь здоров, 

как Макс Орлов» автор Юлия Аристова, 

рекомендована для апробации 

экспертным советом министерства 

образования и науки РФ. 

2 Познавательное 

развитие 

программа «Азбука безопасности» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с.) 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

3 Познавательное 

развитие 

в области формирования и  развития  

психических процессов (внимание, 

критическое мышление, память, 

воображение и речь) в соответствии с 

программой «СИРС» - авторская 

программа кандидата физ.мат. наук 

А.Н.Бурова 

старший 

дошкольный 

возраст 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

в области реализации национально-

регионального компонента согласно 

рабочей программы «Наш край – Ямал», 

разработана авторским коллективом 

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой, 

принята педагогическим советом, 

протокол №5 от 18.05.2017 г., 

утверждена приказом заведующего 

№93/1-П от 18.05.2017 г. 

Младший, 

средний и 

старший 

возраст 

Используемые образовательные технологии  

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология проектной деятельности 

Технология исследовательской деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии 
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Технология создания портфолио дошкольника и воспитателя 

Игровые технологии 

Технологии «ТРИЗ» 

Технология проблемного обучения в детском саду 

Технология моделирования 

Технология развивающих игр Б.П.Никитина 

Логические блоки З.Дьенеша 

Развивающие игры Воскобовича «Сказочные лабиринты» 

Развивающие игры В.А.Кайэ  

Технология СИРС у детей 3-7 лет 

Технология «Клубный час» 

 

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  полностью соответствует указанным 

парциальным программам (авторским программам, системам работы, 

тематическим планам педагогов). 
     

Программа «Наш край - Ямал» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 

Учитывая возрастные особенности детей, Программа включает три раздела: 
• Мой поселок Уренгой; 
• Страничка родного Ямала (растительный и животный мир Ямала); 
• Быт, культура и традиции Ямала. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение моральных 
и нравственных ценностей народов Севера; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий при познании 
родного края; формирование уважительного отношения к коренным жителям; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
северных народов; обсуждение профессий родителей - горожан и составление 
рассказов о них; усвоение правил безопасного поведения в городе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации к родному краю, в котором 
живут; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности при познании особенностей и 
многообразии природы Ямальской земли; формирование первичных 
представлений о себе и коренных жителях Ямала, объектах окружающего мира; 
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представлений о социокультурных ценностях северного народа, об их традициях 
и праздниках. 

Речевое развитие предполагает знакомство с книжной культурой 
Ямальского народа, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы ненецких писателей; развитие эстетического 
восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 
литературы о малой родине, накопления опыта участия в разговорах, беседах о 
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 
малой родины. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства Ямала 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы родного края; 
становление эстетического отношения к Ямальской земле; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений ненецких писателей; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: развивает эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость включает приобретение опыта ребенком 
традиций и культуры коренных жителей Ямала через использование подвижных 
игр и забав коренных жителей севера. 

Во второй младшей группе Программа предусматривает знакомство с 
родным поселком, детским садом, формирование элементарных представлений о 
некоторых животных и растениях ближайшего окружения; воспитание интереса к 
месту, где живет ребенок. 

В средней группе предусмотрено расширение первичных представлений о 
поселке Уренгой, крае, природе родного края; дети знакомятся с коренными 
жителями Севере - ненцами, хантами; воспитание привязанности к семье, городу. 

В старшей и подготовительной группе расширяются знания о географии 
полуострова Ямал, о многообразии растительного и животного мира; дети 
знакомятся с историей поселка Уренгой, ЯНАО; детям даются понятие о 
традиционных видах деятельности народов Ямала, о труде горожан, знакомство с 
фольклором, культурными традициями коренных жителей. 

 
 

Реализация программы по осуществлению коррекционно-развивающей 

работы в условиях логопедического пункта 

 

 Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у старших 
дошкольников 5-7 лет общеразвивающих групп осуществляется в условиях 
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логопункта ДОУ. Цели, задачи, содержание, методы и приемы работы подробно 
представлены в   рабочей программе по коррекции речевых нарушений в 
условиях логопедического пункта, автор Кривошеина Я.В.,  учитель-логопед 
МБДОУ ДС «Снежинка». 
          Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы: 
положительная динамика развития воспитанников, обеспечение стартовых 
условий для обучения в общеобразовательных учреждениях по программам 
основного начального образования, что соответствует планируемым итоговым 
результатам освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования к семилетнему возрасту. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

При реализации образовательной Программы педагог:  

  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

  осуществляет развивающее взаимодействие детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития детей.  

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Развитие игровой деятельности 

Возраст воспитанников 

1,6 – 3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6 – 7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

Совместная с 

воспитателем игра, 

игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Дидактическая 

игра Подвижные, 

малоподвижные и 

словесные игры 

Совместная с воспитателем игра. Совместная со 

сверстниками игра. Дидактические, подвижные, 

малоподвижные и словесные игры. 

сюжетная 

игра 

Решение проблемных ситуаций 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Индивидуальная 

игра. 

Дидактическая 

игра, 

самообслуживание 

и действие с 

бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и 

т.д.) 

Игровое упражнение. Игровая ситуация 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра. 

Проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра рядом Индивидуальная игра Сюжетно-ролевая игра Режиссерская игра 

 сюжетная 

игра 

 Игра-драматизация Индивидуальная игра. Совместная со 

сверстниками игра. 

Игровое общение. 

Направление «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 
Возраст воспитанников 

1,6 – 3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6 – 7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

Игра. Чтение 

Развлечение. 

Праздник 

Игра. Чтение. Беседа. Педагогическая ситуация. 

Наблюдение. Развлечение. Праздник. 

 Экскурсия. Ситуация морального выбора. Проектная 

деятельность Интегративная деятельность. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
 

Дидактическая 

игра 

Ситуативный разговор с детьми. Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. Беседа. Игра. Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания). Дидактическая игра. 

Игровая 

ситуация  

Проектная деятельность. Интегративная деятельность. 

Разновозрастное общение. Игровая ситуация. 

 Самостоятельная деятельность детей  

Во всех видах самостоятельной детской деятельности, предполагающих общение 
со сверстниками 

Направление «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

1,6 – 3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6 – 7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

Игра. Чтение Игра. Чтение. Беседа. Педагогическая ситуация 

Праздник 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач 
осуществляется также в рамках реализации всех образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с использованием форм и методов работы, а также 
форм организации детей, определенных для областей) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Ситуативный разговор с детьми Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. Ситуация 

морального выбора. Беседа. Игра 

Игра  Игра Беседа (после чтения социально-

нравственного содержания). 

Проектная деятельность. Интегративная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Направление «Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание» 

1,6 – 3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6 – 7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Совместные действия. Действия с 

бытовыми предметами-орудиями. 

Наблюдение. Поручение. Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 

Совместные действия. Игра. 

Наблюдение. Дежурство. Поручение 

и задание. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. Проектная деятельность 

Наблюдение. Беседа. Чтение. 
Рассматривание 

Наблюдение. Беседа. Чтение. 

Рассматривание. Игра. Экскурсия 
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Самостоятельная деятельность детей 

Во всех видах детской деятельности, в режимных моментах 

Направление «Формирование основ безопасности» 

1,6 – 3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6 – 7 лет 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Совместные действия. Наблюдение. Игра. Рассматривание. Беседа. Чтение. 

Наблюдение. 
Просмотр 
мультфильмов 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видео-фильмов, 

телепередач. Экспериментирование 
Самостоятельная деятельность детей 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Направление  Возраст воспитанников 

1,6 -3 

года 

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

непрерывная образовательная деятельность 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

развитие сенсорной 

культуры 

ребенок открывает 

мир природы 

Рассматривание. Наблюдение. 
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Сюжетно-ролевая игра  

Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. Развивающая 

игра. Интегративная деятельность. Экскурсия 

Беседа. Проблемная ситуация. Рассказ. 

Проектная деятельность. Исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

Игра. Чтение. Наблюдение 

 Беседа. Педагогическая ситуация. 

  Ситуация морального выбора. 

Интегративная деятельность 

 Проектная деятельность  

   Экскурсия 
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многообразии стран и 

народов мира 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

Развитие сенсорной 

культуры Ребенок 

открывает мир 

природы 

Рассматривание. Наблюдение 
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ед
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ет
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 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
ая

 и
гр

а,
 

сл
о
в
ес

н
ая

 и
гр

а 
 

Сюжетно-ролевая игра.  

Экскурсия. Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность. Рассказ. 

Конструирование. Развивающая игра. 

Ситуативный разговор. Интегративная 

деятельность 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

Игра .Рассматривание. Наблюдение. 

и
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Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. Ситуация 

морального выбора. Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания). 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Все направления 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»  

Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Приобщение к искусству» 

Возраст воспитанников 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывно образовательная деятельность 
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Рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной 

графики, иллюстраций. Эстетика окружающей обстановки (целесообразность, ее 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание 

цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

Технические 

действия 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики. Обсуждение 

(произведений искусства, средств выразительности и др.) 

 Организация тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.) 

   Познавательное проблемное 

изложение 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной 

графики, иллюстраций. Эстетика окружающей обстановки (целесообразность, ее 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание 

цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики,  тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.) Обсуждение 

(произведений искусства, средств выразительности и др.) 
Познавательное проблемное изложение. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной 

графики, иллюстраций. Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Направление «Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность» 

Возраст воспитанников 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывно образовательная деятельность 

Данное направление реализуется через рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование 

Игра, игровые ситуации. Побуждение к сопереживанию. Сюрпризные моменты и 

воображаемые ситуации. Графические упражнения (для развития общей и мелкой 

моторики); Культурный пример. Картотека стихотворений, загадок, закличек. 

Контрольно-диагностическая деятельность. 
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Технические 

действия 

Технические и творческие действия. Изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, предметов для игры. 

Побуждение к самостоятельному творчеству. Организация 

выставок 

  

 

 

 

 

 

Элементы творчества и 

новизны, 

Экспериментирование, 

эвристический или частично- 

поисковый метод. Метод 

неоднозначной ситуации. 

Познавательное проблемное 

изложение. Изготовление 

предметов для  

познавательно-

исследовательской 

деятельности. Создание 

макетов, коллекций  их 

оформление. Украшение 

предметов для личного 

пользования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной 

графики, иллюстраций. Побуждение к сопереживанию. Игра, игровые ситуации, в 

процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов.  
Культурный пример. 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры.  
Организация выставок. 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

Элементы творчества и новизны. 

Экспериментирование, эвристический или 

частично - поисковый метод. Метод 

неоднозначной ситуации. Познавательное 

проблемное изложение. Изготовление 

предметов для  познавательно-

исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций  их оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной 
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графики, иллюстраций. Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры. Рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

 Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

Экспериментирование, эвристический или 

частично - поисковый метод. 
Экспериментирование, эвристический или 

частично - поисковый метод. Изготовление 

сувениров, предметов для  познавательно-

исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций  их оформление. 
Украшение предметов для личного 

пользования. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

 

Возраст воспитанников 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывно - образовательная деятельность 

 

Музыкально-дидактическая игра 

Экспериментирование со звуками. Шумовой оркестр. Совместное пение. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Слушание 

народной 

детской музыки 

Слушание соответствующей возрасту  народной, классической, 

детской музыки 

 Интегрированная деятельность. Совместное индивидуальное 

музыкальное исполнение. Музыкальное упражнение, попевки, 

распевки. Двигательный, пластический, танцевальный этюд. 

  Творческое задание. Беседа интегрированного 

характера. Концерт-импровизация. 

Подпевание 

взрослым 

Импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

   Беседа элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Имитация заданных образов Танец Танцевальная композиция 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Использование музыки в повседневный жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, во время упражнений обучающего характера, в 

изобразительной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление «Развитие речи» 

Возраст воспитанников 

1,6 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая игра. 

Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со 

сверстниками игра. Наблюдение. Экскурсия. 

Показ настольного театра с игрушками. 

Театрализованная игра. Дидактическая игра. 

Интегративная деятельность. 

   Режиссерская игра. 

Проектная деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. Создание 

коллекций. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Ситуативный разговор. Беседа (в 

том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых). 

Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со 

сверстниками игра. Дидактическая игра. 

Словесная игра на прогулке. Наблюдение на 

прогулке. Игра на прогулке. Интегративная 

деятельность. 

  Ситуация общения 

в процессе 

закаливания, 

Экскурсия. Разговор с 

детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 

• Создание соответствующей предметно-развивающей среды с учетом возраста 

детей; 

• Создание музыкальных уголков для самостоятельного музицирования 

(«шумелки-гремелки», металлофоны, бубны, ложки, гармошки и т.д.); 

• Музыкальные пособия, дидактические игры (на развитие чувства ритма, 

звуковысотного слуха, музыкальной памяти); 

• Наличие технических средств (музыкальный центр, набор дисков с записью 

детских песен, народных плясовых мелодий, музыкальных сказок, 

инсценировок); 

• Наличие различных видов театров (би – ба - бо, настольный, пальчиковый и 

т.п.), отдельные элементы костюмов и атрибуты к ним. 
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самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке. 

режимных моментов и 

др.). Проектная 

деятельность. Создание 

коллекций и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Подвижная игра с текстом. Хороводная игра с пением. Дидактические игры на 

развитие речевого дыхания. Игра, индивидуальная игра. Совместная со 

сверстниками игра. 

сюжетная игра Сюжетно-ролевая игра. 

 Игровое общение. Игра-

драматизация. 

Направление «Приобщение к  художественной литературе». 

Возраст воспитанников 

1,6 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

Игра. Чтение. Беседа после чтения. 

Индивидуальная 

игра. 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Разучивание 

стихотворений. 

Разучивание 

стихотворений. 

Игра-

драматизация. 

Рассматривание. 

Проектная деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Чтение. Беседа после чтения. Игра. Разучивание стихов, потешек. 

Продуктивная деятельность. Сочинение загадок. Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, небылиц. 

Проектная деятельность. Интегративная 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 

Хороводная игра с пением. Дидактические игры на 

развитие речевого дыхания. 

Сочинение загадок. 

Разучивание и 

проговаривание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, небылиц, 

считалок  во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Чтение наизусть коротких стихов и потешек 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

Возраст воспитанников 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Игра. Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Беседа. Рассказ.                                                                                                        

Чтение. Рассматривание. Проблемная ситуация. Интегративная деятельность. 

Игра. Рассказ.            

Чтение. 

Ситуативный разговор.                                                           

Физкультурные досуги. 

Спортивные упражнения 

Проектная деятельность. Спортивный 

праздник и физкультурные досуги. 

Спортивные игры. НОД по 

физической культуре. Утренняя 

гимнастика. Спортивный праздник и 

физкультурные досуги. Спортивные 

игры и упражнения. Спортивные 

состязания. 

Самостоятельная деятельность детей 

Во  всех видах самостоятельной деятельности детей 

                                     Направление «Физическая культура» 

Возраст воспитанников 

2-3года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывная образовательная деятельность 

НОД по физической культуре. Утренняя  гимнастика. Игра. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. Чтение. 

Рассматривание. Интегративная деятельность. Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

 Физкультурные досуги. Спортивные упражнения. Проектная 

деятельность. Спортивный праздник и физкультурный досуги.  
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  Спортивные игры и 

упражнения. Спортивные 

состязания. 

Игровая беседа с элементами движений. Беседа. Рассказ. 

 Экспериментирование. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Подвижные игры. Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  с включением движений. Чтение. Рассматривание. Интегративная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Двигательная активность в течение дня (в т.ч.в сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, музыкально-двигательных импровизациях и др) 

 Спортивные упражнения Подвижная игра. 

Спортивные игры и 

упражнения 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Содержание программы реализуется в разных видах детской деятельности, 

соответствующих ФГОС ДО  

 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличие от 

его реальной жизненной 

позиции)  

 

-театрализованные;  

-игры со строительным материалом 

(со специально заданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);  

-игры-фантазирование;  

-импровизированные игры – этюды.  

Игры с правилами: -дидактические (по 

содержанию: математические, 

речевые, экологические; по 
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дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки);  

-подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой);  

-развивающие;  

-музыкальные;  

-компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии , обучающие) 

2 Познавательно - 

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостно  

Экспериментирование, исследование, 

моделирование:  

-замещение;  

-составление моделей;  

-деятельность с использованием 

моделей;  

-по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное)  

3 Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижений 

общего результата  

Формы общения со взрослым:  

-ситуативно - деловая  

-внеситуативно – познавательная;  

-внеситуативно - личностная  

Формы общения со сверстниками:  

-эмоционально - практическая;  

-внеситуативно - деловая;  

-ситуативно - деловая  

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения  

4 Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика 

-основные движения(ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, равновесие) 

-строевые упражнения;  

-танцевальные упражнения;  

-с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта)  
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Игры:  

-подвижные;  

-с элементами спорта  

Простейший туризм  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде,  

5. Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий 

для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно увидеть /потрогать/  

почувствовать 

Самообслуживание;  

Хозяйственно - бытовой труд;  

Труд в природе;  

Ручной труд  

6 Изобразительная 

деятельность – это форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация  

7 Конструирование из 

различных материалов – это 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития  

творчества, обогащает речь 

Конструирование:  

-из строительных материалов;  

-из бросового материала;  

-из природного материала  

Художественный труд:  

-аппликация;  

-конструирование из бумаги  

8 Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя  сочинителя 

Восприятие музыки  

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):  

-пение;  

-музыкально - ритмические движения;  

-игры на детских музыкальных 

инструментах  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

-пение;  

-музыкально - ритмические движения;  

-музыкально - игровая деятельность;  

-игра на музыкальных инструментах  
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9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживанием героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в мысленном 

действии, в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание);  

Обсуждение (рассуждение);  

Рассказывание (пересказывание), 

декламация;  

Разучивание;  

Ситуативный разговор  

 
Любой вид детской деятельности развивается в определенной 

последовательности: 
1.Совместная деятельность со взрослым (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками. 

2.Совместная деятельность со сверстниками. 
3.Самостоятельная деятельность. 

 Особенность Программы состоит в том,  что в соответствии с обязательными 

принципами: 

 организовано пространство группы, 
 подбираются материалы для детских игр и занятий. 

 организовывается деятельность детей  в центрах активности. 

          Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего 

принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром - через игру и открытия. 

          Все пространство группы разделено на Центры активности (небольшие 

субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество 

различных материалов для исследования и игры - (центр искусств, центр 

строительства, литературный центр + центр грамотности и письма в старших 

группах, центр сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр 

математики и манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр 

кулинарии, открытая площадка). 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые 

дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Ма-

териалы центров: 

 отражают реальный мир; 

 побуждают к дальнейшим исследованиям; 

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

 обеспечивают его дальнейшее развитие; 
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 имеются в достаточном количестве; 

 доступны и привлекательны; 

 систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, 

знания, как появляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к 

самостоятельным исследованиям. 

 

Виды детской деятельности в центрах активности. 

 

Совместная деятельность с  педагогом Самостоятельная деятельность 

детей 

Центр литературы 

Подготовка центра к работе  

Дидактические игры и упражнения  

Рассматривание иллюстраций  

Беседы  

Книгоиздательство  

Оформление выставок  

Восприятие литературных произведений 

с последующими:  

свободным общением на тему 

литературного произведения,  

решением проблемных ситуаций,  

дидактическими играми по 

литературному произведению  

художественно-речевой деятельностью,  

игрой-фантазией,  

рассматриванием иллюстраций 

художников  

Художественно-речевая деятельность: 

рассказывание стихотворений, 

потешек; пересказ знакомых сказок; 

отгадывание загадок; составление 

рассказов; разучивание стихотворений, 

потешек  

Артикуляционная гимнастика  

Пальчиковые игры.  

Театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений  

Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры.  

игры с кольцами Луллия 

 

Рассматривание иллюстраций  

Рисование иллюстраций  

Дидактические игры и упражнения  

Самостоятельное выполнение 

заданий  

Раскрашивание  
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Центр строительства  

Подготовка к работе 

Экспериментирование 

Конструирование из различных 

конструкторов 

Сооружение построек по показу 

Игры со строительным материалом 

Беседа 

Рассматривание  моделей построек, 

Элементарный анализ 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественно-речевая деятельность 

(использование малых фольклорных 

форм в процессе работы) 

Презентация готовых построек 

Наведение порядка в центре 

Игры со строительным материалом 

конструирование из строительного 

материала  и деталей конструктора 

*по образцу(схеме, чертежу, 

модели) 

* по условиям 

* по замыслу 

 

Игры со строительным материалом 

Конструирование из различных 

видов конструктора 

Сооружение построек по замыслу 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок 

Сюжетно-ролевая игра 

Наведение порядка в центре 

Центр песка и воды 

Игры  

Изучение свойств веществ, предметов  

Экспериментирование  

Изучение и применение правил гигиены  

Беседа  

Показ и рассматривание  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевая игра  

Художественно-речевая деятельность 

(использование малых фольклорных 

форм в процессе работы)  

Изобразительная деятельность  

Поддержание порядка в центре  

Свободное конструирование из 

природного материала(постройки из 

песка).  

 

Игры  

Изучение свойств веществ, 

предметов  

Экспериментирование  

Применение правил гигиены  

Беседа  

Показ и рассматривание  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевая игра  

Изобразительная деятельность  

Центр математики и манипулятивных игр 

количество и счет  
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Дидактические игры и упражнения  

Экспериментирование  

Использование математических 

символов при реализации тематического 

проекта  

Изготовление настольных игр  

Настольные игры  

Изготовление атрибутов для игровой 

деятельности  

Продуктивная деятельность  

Создание проблемной ситуации  

Чтение и рассматривание иллюстраций  

Досуг  

Выставки  

Пальчиковые игры.  

Дидактические игры  

Настольные игры  

Подвижные игры  

Использование символов 

предметно-развивающей среды  

Продуктивная деятельность  

Рассматривание иллюстраций  

величина   

Экспериментирование 

Дидактические игры и упражнения  

Настольные игры  

Развивающие игры  

Изготовление настольных игр  

Изготовление атрибутов для игровой 

деятельности  

Продуктивная деятельность  

Создание  проблемной ситуации 

Чтение и рассматривание иллюстраций 

Досуг 

Выставки 

 

Дидактические игры  

Экспериментирование  

Настольные игры  

Использование символов 

предметно-развивающей среды  

Продуктивная деятельность  

Рассматривание иллюстраций  

 

Ориентирование в пространстве  

Экспериментирование  

Дидактические игры и упражнения  

Настольные игры  

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Изготовление настольных игр  

Продуктивная деятельность  

Создание проблемной ситуации  

Чтение и рассматривание иллюстраций  

Досуг  

Художественно-речевая деятельность  

Выставки  

Экспериментирование  

Настольные игры  

Использование символов 

предметно-развивающей среды  

Продуктивная деятельность  

Рассматривание иллюстраций  

Сюжетно-ролевая игра  
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Центр науки и естествознания 

Дидактические игры и упражнения, 

интеллектуальные развивающие игры; 

игры с кольцами Луллия  

Игры-путешествия  

Беседы  

Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками бумагой и др.  

Опыты, игры-экспериментирования, с 

разными материалами  

Рассматривание, обследование, 

наблюдение.  

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций.  

Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет («Этот 

удивительный мир диких животных» и 

др.)  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций (гербарии, камни, 

открытки и др.  

Ведение «Копилки вопросов»  

Поисково-исследовательские проекты  

Уход за растениями в уголке природы  

 

Рассматривание, наблюдение  

Самостоятельное выполнение 

заданий  

Центр искусства 

 

Дидактические игры и упражнения  

Беседы  

Изготовление атрибутов для игр  

Досуг  

Рассматривание иллюстраций 

художников  

Рисованием собственных иллюстраций к 

прочитанным произведениям  

Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

Деятельность в центре активности  

Рассматривание, наблюдение  

Самостоятельное выполнение 

заданий  

Изготовление атрибутов для игр 



58 
 

карандаши);  

лепка (пластилин);  

аппликация (бумага, природные 

материалы)  

*по замыслу,  

*на заданную тему.  

Ручной труд (поделки из бумаги, 

картона, поролона, ткани; природного, 

бросового материала и др.)  

Творческая продуктивная деятельность  

с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.).  

Детский дизайн:  

*дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др.  

Организация и оформление выставок.  

Конструирование из бумаги (оригами).  

Экспериментирование с красками  

Пальчиковые игры.  

Проектная деятельность 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Игры сюжетно-ролевые  

Театрализация  

Театрализованные этюды  

Игры-драматизации  

Беседы  

Чтение художественной литературы  

Сюжетно-отобразительные игры.  

Сюжетно-ролевые игры: (бытовые, 

производственные, общественные).  

Театрализованные игры: (игры-имитации 

(в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки,игры-импровизации)  

Режиссерские игры: (с игрушками-

персонажами, предметами-

заместителями).  

Театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений  

Подвижные (в том числе народные) игры 

с диалогом;  

Игры сюжетно-ролевые  

Театрализация  

Игры-драматизации  

Сюжетно-отобразительные игры  

Подвижные игры  
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хороводные игры 

Центр музыки 

Слушание народной, классической, 

детской музыки.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Слушание  

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

Центр физкультуры 

Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо 

и др.)  

Физические упражнения.  

Игры с нетрадиционным физкультурным 

оборудованием  

Ритмика, ритмопластика  

Подвижные игры  

Физические упражнения  

Открытая площадка 

Свободное общение на разные темы.  

Восприятие литературных произведений 

с последующими:  

свободным общением на тему 

литературного произведения,  

решением проблемных ситуаций,  

художественно-речевой деятельностью,  

рассматриванием иллюстраций 

художников,  

просмотром мультфильмов,  

Артикуляционная гимнастика  

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон» и др.  

Коммуникативные игры (на знакомство 

детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие 
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эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим 

обсуждением  

Пальчиковые игры.  

Центр кулинарии 

Подготовка центра к работе  

Дидактические игры и упражнения  

Рассматривание иллюстраций  

Изучение свойств и характерных 

особенностей овощей и фруктов, 

продуктов 

Экспериментирование  

Изучение и применение правил гигиены  

Беседа  

Показ и рассматривание   

Сюжетно-ролевая игра  

Художественно-речевая деятельность 

(использование малых фольклорных 

форм в процессе работы)  

Изобразительная деятельность  

Поддержание порядка в центре  

простейший анализ 

Планирование рабаты по заранее 

приготовленным алгоритмам 

Приготовление блюд 

Создание новых блюд 

Деятельность в центре активности  

Рассматривание, наблюдение  

Самостоятельное выполнение 

заданий  

Продуктивная деятельность 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенностью образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик по реализации программ в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений выступает принцип 

ориентировочной функции знаний. 

Задача состоит в том, чтобы помочь формированию у ребенка 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных 

видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, 

поэтому форма представления знаний должна быть понятой детям и принимаемой 

ими. 

В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка 

значимым является появление образовательного результата (продукта), это может 
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быть использование: детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей- коллажей и многое другое. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы  

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, соответствующих ФГОС ДО и обеспечивающих развитие ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами:  

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. 

создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется  

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение  

опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;  

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с 

его собственными вчерашними достижениями, стимулирование 

самооценки ребенка;  

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними 

планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)  

      и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  

           День ребенка в детском саду условно можно разделить на три блока: 

 

1. Утренний образовательный блок включает в себя:  

  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

Программы;  
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  самостоятельную деятельность детей;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

  утренний сбор  

 

2. Развивающий блок представляет собой  

  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

(реализация проектов);  

  работу в центрах активности: в выбранном центре дети реализуют 

собственные проекты, выполняют индивидуальные задания или задания для 

небольших групп;  

 итоговый сбор;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 прогулку: наблюдение в природе, труд, игры, детская самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми.  

 

3. Вечерний блок включает в себя:  

 физкультурно-оздоровительная работа;  

  самостоятельную деятельность детей;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 праздник, развлечения, тематические досуги;  

 вечерний сбор;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности и самостоятельной деятельности.  

 

Основной формой организации образовательной деятельности является:  

совместная и самостоятельная деятельность в центрах активности  

 

 
Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр движений, открытая площадка, центр науки, центр изодеятельности, 

центр строительства, центр драматизации, центр математики, центр песка и 

воды, центр чтения и письма, центр музыки, центр кулинарии; утренний сбор, 
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итоговый сбор, 
 

совместная деятельность во время утреннего сбора;  

 Требования к утреннему сбору:  

➢  Проводится всегда утром после завтрака.  

➢ Начинается с единого знакомого детям сигнала  

➢ Проводится в свободной форме  

➢ Продолжительность от 5 до 15 минут  

 Задачи утреннего сбора:  

➢  Создать комфортный социально-психологический климат в группе, 

свободное общение в кругу сверстников, умение говорить и слушать друг 

друга, доброжелательное отношение со сверстниками, выбор партнёра для 

сотрудничества;  

➢ Организовать планирование детской деятельности через выбор центра 

активности;  

➢ Развивать самостоятельность, инициативу;  

➢  Способствовать получению информации о развитии детей, их интересах и 

других особенностях.  

➢ Мотивировать детей на дальнейшую деятельность.  

 

Структура утреннего группового сбора. 

№ 

п/п 

часть методические рекомендации длительность 

1 приветствие выбирается детьми , соответствует 
возрасту. 

1 мин. 

2. Работа с 
календарем  

с календарем погоды работает один 
ребенок 

1 мин 

3 новости детей 3-4- новости, использовать приемы для 
регламентирования данной части 
утреннего сбора («Волшебный мешочек, 

«Самолетик», «Волшебная стрелка» ( в 
течение первой половины дня должны 
быть выслушаны все новости детей 

2 мин 

4 коммуникативная 
игра  

На развитие речи, математических 

способностей, артикуляционная или 

дыхательная гимнастика , игры на 

сплочение и другие игры , где участвуют 

все дети.  
 

1-2 мин  
 

5 Презентация 

материалов для 

реализации идей 

в различных 

В день вносится новый материал в 2-3 

центра активности, в остальных центрах 

материал с предыдущего дня): в 

младшем возрасте презентация 

2-3 мин 
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центрах  
активности 

проводится «Паровозиком», 

«Экскурсией» 
 

6 Осуществление 

детьми выбора 

деятельности в 

центрах 

активности  

При осуществлении выбора дети 

старшего дошкольного возраста 

используют «Мои планы». Воспитатели 

отслеживают выбор детьми центров 

активности. Используют различные 

приёмы для регулирования выбора.  

1-2 мин  
 

Примечание: утренний сбор проходит по сюжету в игровой форме 
 

 совместная деятельность во время итогового сбора 

 Требования к проведению итогового сбора:  

➢  Является продолжением деятельности в центрах активности и проводится 

сразу после деятельности в центрах активности  

➢  Начинается с единого сигнала, знакомого детям  

➢ Различные формы проведения: экскурсия, паровозик, выставка, фестиваль, 

ярмарка, в кругу («Все в твоих руках», «Зарядка», «Волшебные очки», 

«Кресло автора, «Волшебные рыбки»).  

 

 Задачи итогового сбора:  

➢ Научить детей оценивать свою деятельность, определять и называть свои 

чувства, которые они испытали во время деятельности.  

➢  Выявить имеющиеся знания детей.  

➢ Помочь в планировании деятельности на следующий день. 

 

совместная деятельность во время вечернего сбора. 

 Цель вечернего сбора: формирование правильной устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими; ознакомление с окружающим и 

социальной действительностью.  

 Условия проведения:  

➢ Вечерний сбор проводится ежедневно во второй половине дня.  

➢ Вечерний сбор проходит в кругу на ковре в форме живого общения педагога 

с детьми.  

➢  Продолжительность вечернего сбора от 7 до 15 минут.  

 Составные части вечернего сбора: 

➢ Регламентированное время для деятельности по развитию речи 

➢ Стихотворение недели (использование различных приемов для заучивания и 

чтения наизусть) 

➢ Использование ТРИЗ – технологии 

➢ Ознакомление с окружающей действительностью  

 Формы проведения вечернего сбора 

 

Интегрированная деятельность.  
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Беседы в круге, речевые игры и упражнения (словесные, с предметами, с 

картинками, по ЗКР), направленные на решение различных задач развития речи 

детей  

КВНы, викторины, в зависимости от проходимой темы. Они направлены на 

закрепление изученного материала.  

Конкурсы чтецов, или отработка чтения стихов – темп, выразительность, 

интонация, речевое дыхание.  

Решение проблемных ситуаций.  

Словотворчество. Составление рассказов, сказок, загадок, лимериков с 

использованием приёмов ТРИЗ технологии  

Работа с картиной так же проводится с использованием приёмов ТРИЗ 

технологии.  

Игры с использованием ТРИЗ технологии.  

Инсценировки при ознакомлении с худ. произведением,с целью отработки 

выразительности ролей.  

Разучивание стихотворений недели. Приёмы: 1. Многократное чтение 

стихотворения; 2. Словарная работа; 3. Кодирование картинками; 4. Построчное 

чтение - воспитатель и дети; 5. Я начну, а вы закончите» и наоборот; 6. Игра 

«Тихо-громко».  

Ознакомление с окружающим и соц.действительностью в форме бесед, решении 

проблемных ситуаций, рассматривании картин, чтении художественных 

произведений, посещении выставок, рассматривании предметов, изготовлении 

правил, использовании дидактических игр и упражнений  

Подведение итогов по изучаемой теме и делается выбор новой. Проводится опрос 

детей по модели трёх вопросов.  

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности в течение дня 

 

Все материалы в центрах активности в течение всего дня доступны детям. В 

центрах активности имеется всё необходимое для активной самостоятельной 

деятельности ребёнка: для игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-творческой,  

Чтения. Воспитатели максимально насыщают развивающую среду, а ребенок 

минимально берет столько сколько сможет. 

Работа с проектами 

 

        Стержнем проектно-тематического обучения является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в 

реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных 

предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи, которая 

может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. Проектно-

тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на 

концентрацию неких изолированных областей знания, что для детей-
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дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию 

учебного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 

дисциплинами, а также взаимоотношение между изучаемыми предметами и 

реальной жизнью.  

        Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их 

поддержке какой-либо проблемы или вопроса.  

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами 

помогает:  

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 

раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, 

выбор, где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и 

всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

➢ сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметную среду;  

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности де-тей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их 

педагогическую поддержку.  

 

При организации работы на основе 

проектов и тем, педагог должен 

владеть, как минимум, двумя 

важными умениями: 

1. Уметь составлять собственный 

учебный план (программу для 

конкретных детей своей группы)  

2. Уметь составлять 

индивидуализированные 

программы для конкретных детей  

 

          Педагог заполняет ребёнка не знаниями в прямом смысле этого слова, а 

стремлением учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом.  

Большое значение имеет интерес ребёнка к выполняемой деятельности, осознание 

им необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный 

процесс естественным и значимым.  

         Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с 

использованием проектно-тематического подхода, в рамках программы 

целенаправленно, целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно 

(планируя ежедневно), вырабатывают у ребёнка новые формы познания, 

поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию 

полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста.  
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Виды проектов Выбор темы проекта 

 

Пошаговая реализация темы в детском саду 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – 

осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком,  

постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) 

 

 

 
Шаг первый ВЫБОР ТЕМЫ 

Шаг второй ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И ПРОЕКТОВ 

 

Планирование детьми                                                                                           Планирование педагогом  

Выявление детьми фактов и сведений                              Определение ключевого содержания   

 Составление «Паутинки»                                                   Постановка образовательных задач 

 Составление письма родителям                                         Продумывание проектов и  видов  

                                                                                               деятельности  

                                                                                                Подбор средств и материалов 

 
 
 

Шаг четвертый. Завершение темы. Презентация проектов. 
 

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, 

определяют методы исследования, источники 

информации, исследуют, обсуждают полученные 

результаты, выводы, оформляют результаты 

исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы 

Информационно- 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление 

группы, проект изоуголка, проект правил группы, 

витражи и т.д.) 
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Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная 

газета, видеофильм, праздник) 

В группе реализуются проекты, которые относятся к разным видам по 

следующей классификации: 

➢ индивидуальная деятельность (получаемый продукт - результат работы 

одного ребенка), далее из таких личных изделий можно простым 

объединением, например, в выставку, сделать и коллективный продукт 

(слабо связанный); 

➢ работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

➢ коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой 

и репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально 

задумывается как некая целостность, видеофильм с участием всех 

желающих детей). Каждый проект должен быть доведен до успешного 

завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. 

Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности.  

 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно 

отнести способность ребенка: 

➢ контролировать свое поведение, 

➢ сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение, 

➢ комментировать свои действия, 

➢ выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с 

предметами или общении в группе), 

➢ организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое), 

➢ договариваться о правилах, 

➢ задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности 

и опыта, 

➢ присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, 

наблюдать), 

➢ совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: 

сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения, 

➢ делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах 

определенной заранее темы, 

➢ высказываться в связи с высказываниями других, 
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➢ устанавливать контакты, 

➢ поддерживать разговор, 

➢ использовать элементарные нормы общения. 

➢ сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных 

формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном 

случае в качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и 

обеспечения базы для формирования ключевых компетентностей. 

Культурные практики 

В свободное от непосредственно образовательной деятельности время 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, пред-

полагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произ-

ведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями  детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг ор-

ганизуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Технология «Клубный час» 

 

 Требования к образовательной программе дошкольного образования, 

согласно ФГОС ДО,   определяют её, как программу психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей  дошкольного возраста (п. 2.3.). 

На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами, 

определёнными ФГОС, предусматриваются такие возрастные характеристики 

возможности детей, как: 

а) проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

б) самостоятельно придумывают объяснения явлениям природы, 

поступкам людей; 
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в) проявляют способность к принятию собственных решений. 

В Программе МБДОУ «ДС «Снежинка» сделан  акцент именно на развитии 

детской инициативы и самостоятельности, так согласно ФГОС ДО,  ведущей 

целью подготовки к школе является формирование у дошкольника именно этих 

качеств, так необходимых для овладения учебной деятельностью, и еще, конечно, 

любознательности,  произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. 

Одним из наиболее продуктивных инструментов для достижения данных 

целевых ориентиров является технология Н.Г.Гришаевой «Клубный час», которая 

является важной составляющей Программы . 

«Клубный час» - это особая современная технология развития личности 

ребёнка, способствующая развитию саморегуляции ( произвольности) поведения. 

Развитие саморегуляции - это одна из центральных линий развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Типы клубного часа 

 «Свободный»  К.Ч., когда дети свободно перемещаются по всей территории 

детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам;  

 «Тематические» К.Ч., которые включены в ситуацию месяца. Например, в 

ситуацию «Космос», это конкурс рисунка на асфальте на космические темы, 

постройка космического корабля, викторины «космонавт»; 

 «Деятельностный» К.Ч., когда в основу К.Ч. положено самоопределение 

ребенка в выборе различных видов деятельности, т.е. например, в физкультурном 

зале проходят подвижные игры, музыкальном зале спектакль, в одной группе 

пекут пирожки, в другой шьют платья куклам т.д. 

 

Способы реализации технологии «Клубный час» 

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют: 

1. Тематику «Клубных часов», перспективный тематический план К.Ч. на 

полугодие.  

2. Определяют периодичность и длительность К.Ч., как правило, 1 раз в 

неделю (можно 2 по необходимости). Одним из главных условий проведения К.Ч. 

является его длительность, а именно не менее 1 часа, т.к. в противном случае у 

детей не успевает образоваться собственный жизненный опыт.  

3. Определяют правила поведения детей во время «Клубного часа» 

4. Разрабатываются организационные моменты проведения К.Ч. 

5. Определяют порядок начала программы К.Ч. Сколько групп будет 

участвовать в первый К.Ч., какие именно группы, как подготовить детей к первому 

К.Ч. 

После завершения К.Ч., все дети участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем, садятся в круг на ковре. Включается медитативная музыка. 

Начинается обсуждение. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали 

друг друга и говорили по очереди, терпеливо ожидая пока очередь дойдет до них. 
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Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей в процессе К.Ч. и 

обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути 

их решения в совместной деятельности.  

После проведения каждого К.Ч. на педагогическом совете воспитатели, 

педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, достижениями, обсуждают 

возникшие трудности и пути их решения. 

            Клубы:  

➢ LEGOгород;  

➢ Музыкальная гостиная; 

➢ Фитнес для дошколят;  

➢ Клуб любителей шахмат «Ладья»;  

➢ Клуб рукоделия.  

➢ Студия детского творчества «Очумелые ручки».   

➢ Юный исследователь;  

➢ Школа маленьких поварят; 

➢ Клуб компьютерной грамотности «Айкьюша» 

➢ Клуб юных журналистов. 

➢ Песочные тренинги  для дошкольников (с использованием столов для 

пескотерапии; рисование песком). 

 

Целевые ориентиры внедрения технологии «Клубный час» 

 Дети приобретут собственный жизненный опыт (умение осуществлять 

выбор самостоятельно);  

 Будут формироваться дружеские и уважительные отношения со 

взрослыми и сверстниками;   

 Возрастет мотивация к продуктивной деятельности (в т.ч. к 

техническому творчеству);  

 У детей будут развиваться навыки коммуникации.  

 Формирование предпосылок к учебной деятельности, успешная 

социализация. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель взаимодействия детского сада с семьей по реализации основной 

образовательной программы ДОУ – создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей.  

Одно из главных условий реализации программы – участие семьи в 

программе. Дошкольное образование надстраивается над первичными 

отношениями ребенка и семьи, предоставляя родителям возможность участия во 

всех аспектах программы. Программа «ОткрытиЯ» изначально определена 
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авторами как «программа для детей, родителей и педагогов». Это означает, что 

педагоги принимают семью как «первое и самое главное действующее лицо в 

воспитании и образовании ребенка». 

 

 

 

Формы сотрудничества с семьей 
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Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие 

родителей в жизни детей не только дома, но и детском саду помогает им: 

• преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю 

на мир твоими глазами); 

• относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою 

взрослую жизнь); 

• понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый 

ребенок уникален и он — будущая личность); 

• знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при 

воспитании (со стороны педагогу виднее, он специалист); 

• проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовыми к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его 

радостей и горестей; 

• установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

 

Для успешного и системного контакта с родителями,  как часть Программы, 

разработана  

 

Система  взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, 

специалисты), 

наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение 

мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для 

родителей визитная карточка 

учреждения, информационные 

стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по 

телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, 

родительский клуб, 

сайт, передача информации по 

электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации 

(стенды, объявления, выставки 
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детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную 

тематику, индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное 

консультирование, памятки. 

Просвещение и обучение родителей Семинары - практикумы, мастер - 

классы по запросу родителей. 

По выявленной проблеме 

(направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт, 

творческие задания, семинары, 

подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении, их 

активное использование. 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Попечительский совет, родительский 

комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, 

проектная деятельность, семейные 

фотоколлажи, 

Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц консультирует 

по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 

собраниях в начале учебного года 

 

Примерная тематика консультаций для родителей 

 

Специалист Тема консультаций 

Музыкальный 

руководитель 

1.Использование здоровьесберегающих технологий 

на занятиях по музыкальному развитию. 

2.Воспитание дошкольника в семье средствами 

музыки. 

3.Какой должна быть детская музыка. 

4.Развитие ритмического слуха у детей 

дошкольного возраста. 5.Организация 

индивидуальной работы с детьми по развитию 

музыкальных способностей. 

б.Условия для музыкального развития ребенка в 

семье. 

Педагог-психолог 1.Сохранение психологического благополучия 

ребенка в семье». «Эмоции и их влияние на 
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поступки детей». 

2.«Первый раз в детский сад» (как пройти 

адаптацию ребенка к условиям детского сада). 

3.«Психологические правила, касающиеся 

свободы, развития и творчества детей». 

Учитель-логопед 1.Значение артикуляционной гимнастики в 

коррекционной работе по формированию 

правильного звукопроизношения. 

2Предупреждение возникновения нарушений 

письменной речи у детей 6 - 7 лет. 

3.Таинственный мир звуков: развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия у детей с нарушениями речи. 

4.Основные виды и причины нарушений 

звукопроизношения. Способы их выявления. 

5.Упражнения на развитие мелкой моторики для 

формирования фонематического слуха. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Утро начинается с зарядки 

2.Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

3.Спортивный досуг семьи. 

4.Народные игры: играем вместе с детьми. 

5.Физическое и духовное здоровье. 

6.Программа закаливания в учреждении. 

7.Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

8.Одежда ваших детей. 

9.Профилактика простудных заболеваний. 

10.Правильное питание дошкольников 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

1. Защита прав и достоинств ребенка. 

2. .Безопасность жизнедеятельности ребенка в 

детском саду и семье. 

3. Телевидение и компьютер в жизни семьи и 

ребенка. 

4. Как сделать своего ребенка счастливым? 

5. Права ребенка и социальная защита. 

6. Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья. 

7. Скоро в школу. 

8. Воспитание мальчиков и девочек. 

Примечание: План работы семьями детей по каждой возрастной группе 

представлен в планировании работы  по реализации образовательных областей 

в каждой возрастной группе. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации обязательной части Программы с учетом 

коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционно- 

развивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие 

нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированных 

образовательных программах. 

Партнерство педагогического коллектива МБДОУ «ДС «Снежинка» с 

семьями воспитанников по реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений представлены в технологии 

современного социального партнерства дошкольного учреждения и семьи. 

Технология привлечения родителей к образовательной деятельности 

детского сада, как равноправных партнеров 

Данная технология предусматривает тот факт, что родители будут 

являться не просто наблюдателями за образовательной деятельностью, а 

активными ассистентами для педагогов. Для этого  предусматривается  

следующая технология действий: 

➢ разработка обычных интерактивных записок (любых по форме, 

цвету и размеру) с заданиями для родителей (как ассистентов), которые 

включают: тему, программные задачи и инструкцию к выполнению задания. 

Интерактивные записки находятся в свободном доступе группового помещения 

детского сада, которыми родитель может пользоваться в удобное ему время в 

режиме дня пребывания детей в группе. Содержание их направлено на 

организацию и проведение совместной деятельности родителей и детей (с 

одним или с двумя детьми, с подгруппой детей 5-6 человек и в зависимости от 

ситуации). Такие записки с заданиями разрабатываются по всем пяти 

образовательным областям развития ребенка (познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие детей) с учетом возраста воспитанников. Интерактивные записки с 

заданиями ежедневно меняются в зависимости от запланированной педагогом 

деятельности на день; 

➢ варианты заданий различны: это может быть составление связного 

рассказа по методике Воробьевой; или анализ сказки по мнематаблице; это 

может быть задание по проведению эксперимента по опорной карте; 

заучивание стихотворения по схеме с применением элементов технологии 

ТРИЗ; составление рассказа о каком то предмете или объекте на основе 

методики семантического поля и т.д.; 

➢ необходимо заранее ознакомить родителей с работой по карточкам. 

Для этого проводится с родителями обсуждение, проигрывание ситуации, 

возможная дискуссия, предложение своих вариантов и др. 

Обязательно проводится рефлексия, где обсуждается проделанная работа, 

где мы получаем обратную связь от всех участников образовательных 

отношений и совершенствуем данную модель по социальному партнерству 

далее. 

Предлагаемые технологические и методические особенности по 

взаимодействию с семьей прогнозирует добиться следующих плюсов: 
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➢ для родителей: это дает возможность увидеть, как развивается их 

ребенок среди сверстников, лучше разобраться в вопросах развития и 

воспитания ребенка, научиться дома применять различные методы и 

приемы, связанные с развитием их детей; 

➢ для детей: присутствие и участие родителей в образовательной 

деятельности доставляет детям особое удовольствие, благоприятствует 

их успехам; 

➢ для педагогов: получают возможность проводить больше времени с 

отдельными детьми и работать с малыми группами; получают 

возможность понять, как родители мотивируют своих детей, увидеть, как 

мамы и папы помогают своим малышам решать задачи и т.д. 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

                      Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

представлены в: 

  региональной программе «Комплексное формирование личности детей 

дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания» ; 

 программе с региональным компонентом «Наш край  - Ямал». 

2.7. Традиции детского сада и группы 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 

символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» 

рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, 

применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством 

традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и 

компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от 

одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и 

цементируется сама образовательная система. 

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных 

ролей, правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым 

к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во 

взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 

традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного 

воздействия, необходима четкая программа действий по организации 

выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно 

влияющих на социализацию детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ «ДС «Снежинка» разработаны «Золотые правила», которыми 

пользуются все дети и взрослые. Эти Правила входят в традиции детского 

сада 
Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас. 

Мы с уважением относимся к людям из разных стран. 
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Мы всегда говорим правду. 

Мы вежливы по отношению к другим, мы говорим «здравствуйте, 

спасибо, извините, пожалуйста, будьте здоровы...» 

Мы всегда спрашиваем, если хотим что-то взять - мы не берем вещи без 

разрешения. 

Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся. 

Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с 

игрушками, книгами и мебелью. После игры мы возвращаем игрушки на свои 

места. Мы задвигаем стулья. 

Мы помогаем друг другу и всегда готовы придти на помощь. 

Мы смеёмся вместе с друзьями, а не над ними. 

Мы делимся своими переживаниями. 

Мы всегда стараемся достичь лучшего результата. 

В каждой группе детского сада действуют  традиции группы: 

Утро «Радостных встреч», где ребенок, заходя в группу, переворачивает 

свою фотографию и говорит: - «Здравствуйте, я пришел!». 

 Утренний и вечерний групповой сбор. Ежедневно каждое утро 

проводится групповой сбор для рассуждений, для высказывания своего мнения, 

для знакомства с другими детьми, для примирения и мн.др. Вечером на 

групповом  сборе проводится подведение итогов, прожитого дня. 

Сон под релаксирующую музыку. 

Пятница - день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую 

игрушку и на групповом сборе  рассказывают о ней. 

Ежедневно - минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка - не 

обязательна, но возможна. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

День рождения группы (воспитанников группы). 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Работа персонала МБДОУ «ДС «Снежинка» направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского 

сада отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости 

образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды  соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база  

и развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах 

создана с учётом ФГОС дошкольного образования. Среда групп детского сада 

периодически трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 



80 
 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения в воспитании 

 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части  
Программы ОП ДО «Открытия». 

 
№ 
п/п 

Авторы, название пособий издательство, 

год издания. 
1 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольно 

го образования «ОТКРЫТИЯ». // Научный руководитель 

А.Г. 

Асмолов / Под Е.Г. Юдина 

Цветной мир, 

2012 

2 Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

Учебно- 

методическое пособие по реализации программы 

«Сообщество» в 

российских детских садах» 

Москва, 
1999 

3 Хансен К.А., Кауфман Р.К., К.Б. Уолш. Организация 

программы, 

ориентированной на ребенка: программа «Сообщество». 

(Преди 

словие П.А. Коглин). 

Москва, 
1999 

4 Свирская Л. «Утро радостных встреч» Линка-пресс 
2010 

5 Хансен К.А., Кауфман Р.К. «Образование и культура 

демократии: 

педагогическая методика для младшего возраста» 

Москва, 
1999 

6 Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. 

Первые шаги. Программа воспитания и развития детей 

раннего 
возраста 

Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 

7 Г алигузова Л. Н. Развитие игровой деятельности Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 

8 Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. Физическое 

развитие 

Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 

9 Ганошенко Н. И., Мещерякова С. Ю. Приобщение детей 

к художественно-эстетической деятельности 

Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 
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10 Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 

11 Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Развитие общения 

детей со сверстниками. 

Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 

12 Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю 

Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей 

Из-во 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 2018 

 

 Наглядно-дидактические пособия  

1 Серия «Мир в картинках» В серии представлены 

тематические 

предметные фотографии с подробными описаниями. 

Наглядный 

материал с успехом может быть использован на занятиях 

по озна- 

комлению с окружающим миром, для развития речи и 

мышления, 

при обучении детей иностранному языку. 

 

2 Серия «Мир в картинках» Серия предназначена для 

индивидуальных и групповых занятий по развитию 

связной речи у детей 3-7 лет 

 

3 Серия «Мир искусства» Серия знакомит детей с 

шедеврами 

русского искусства. В каждом пособии представлены 

репродукции 

картин из собрания Государственной Третьяковской 

галереи, даны 

подробные методические рекомендации с конспектами 

занятий. 

 

4 Серия « Расскажите детям о …» В наглядно-

дидактических пособиях данной серии содержатся яркие, 

красочные фотоизображения, 

дающие наглядное представление о предметах. На 

обратной стороне каждой картинки находится 

необходимая воспитателю информация по теме (стихи, 

загадки, пословицы и поговорки). 

 

5 «Как жили наши предки» Предлагаемый в пособиях 

познавательный наглядный материал с успехом может 

быть использован на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, для развития речи и мышления. 

 

6 «Откуда что берется? «В пособиях данной серии 

представлены красочные фотографии, которые знакомят 

детей с процессом 
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создания таких привычных вещей, как: автомобиль, 

мороженое, 

хлеб. На оборотной стороне карточек содержатся все 

необходимые сведения о процессе производства 
7 «Народное искусство детям» Серия знакомит детей с 

народными промыслами: хохломой, дымковской, 

филимоновской игрушкой, гжелью, городецкой, полхов-

майданской росписью. Дети получат представления о 

цветовой гамме, орнаментах, узорах, форме, а также об 

основных сюжетах разных видов росписи. 

 

8 «Плакаты» Наглядные пособия большого формата 

позволяют научить детей сравнивать, обобщать и 

анализировать увиденное. Плакаты данной серии — это 

не только четкие рисунки, яркая печать, но 
и методически обоснованный подбор иллюстративного 

материала. 

 

9 «Картины для рассматривания» Картины для 

рассматривания большого формата познакомят детей с 

домашними животными. Велико- 

лепные красочные иллюстрации помогут им легко и 

быстро в ходе 

игры изучить и запомнить названия животных, узнать их 

повадки и 

привычки. По сюжету плаката можно придумать 

увлекательную историю, что способствует развитию 

речи, воображения, мышления. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами  для решения 

воспитательно-образовательных задач по образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Программы Пособия 

Физическое 

развитие  
 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / 

Авторы Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова (далее – 

ОП ДО «Первые 

шаги») – для 

воспитанников 

ранних групп; 

Основная 

А.В.Кенеман. под 

ред.Т.И.Осокиной. Детские 

подвижные игры народов СССР. – 

М.: Просвещение, 1988  

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – 

СПб.: Акцидент, 1997.  

- Уроки этикета / С.А. Насонкина. 

– СПб.: Акцидент, 1996.  

- Уроки здоровья для детей 5-8 лет 

/ Л.Ф.Тихомирова.  

1. Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009 г.  

2. Как обеспечить безопасность 
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образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ОткрытиЯ» (под 

редакцией Е.Г. 

Юдиной)  

Парциальные 

программы  

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура 

– дошкольникам. 

Программа и 

программные 

требования. - М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2001 

дошкольников./К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина и др. М.: 

Просвещение, 2006.  

3. Алямовская В.Г. «Как воспитать 

здорового ребенка» – М.: linka- 

press, 1993.  

4. Маханева М.Д. «Воспитание 

здорового ребенка» – М.: Аркти, 

1997.  

5. Кочеткова Л.В. «Современные 

методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях 

детского сада» – М.: МДО, 1999.  

6. Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса, 2006.  

7. Бочкарева О.И. «Система 

работы по формированию 

здорового образа жизни. Старшая 

группа» - М:»Корифей», 2008 г  

8. Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез,2009  

9. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительных гимнастик. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  
 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / 

Авторы Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова (далее – 

ОП ДО «Первые 

шаги») – для 

воспитанников 

ранних групп; 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Нравственно - трудовое 

воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Буре. Р.С.– М.: 

Просвещение,1987.  

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., 

Кондрыкинская Л.А., Куцакова 

Л.В. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. Москва, 

«Просвещение», 2006г. г.  

Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., 

Загребаева Е.В. Азбука дорожного 

движения. Москва «Дрофа»,2007г. 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на 

улице. Цикл занятий. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 

2008г.  

Алёшина Н.В.Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 
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образования 

«ОткрытиЯ» (под 

редакцией Е.Г. 

Юдиной)  

Парциальные 

программы  

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с.  

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

 Козлова С.А. Я – 

человек. Программа 

социального развития 

ребенка 

социальной действительностью. 

Москва, 2004г.  

Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., 

Постникова М.П., Попова Г.П. 

Система патриотического 

воспитания в ДОУ. Волгоград, 

«Учитель», 2007г.  

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Москва, «Просвещение», 1991г.  

Гаврилова И.Г. Истоки русской 

народной культуры в детском саду. 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2008г.  

Кондрыкинская Л.А. С чего 

начинается Родина? Москва, 

«Сфера», 2004г.  

11. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. Москва, 

«Сфера», 2006г.  

Казак О.Н. Большая книга игр для 

детей от 3 до 7 лет. Санкт-

Петербург, «СОЮЗ», 1999 г. 

Куценко Т.А., Медянова Т.Ю. 365 

веселых игр для дошколят, Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2005г.  

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 

Учим детей общению. Ярославль , 

«Академия развития», 1996г.  

Пазухина И.А. Давай поиграем! 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2008г.  

Кокорева Н.Н., Бондаренко А.К. 

Любить труд на Родной земле. 

Москва, «Просвещение», 1987г. 

Романина В.И. Дидактический 

материал по трудовому обучению. 

Москва, «Просвещение», 1988г.  

Познавательное 

развитие  
 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / 

Авторы Е.О. 

Бондаренко А.К. Дидактические 

игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991.  

Афанасьева И.П. Маленькими 

шагами в большой мир знаний. 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2005г.  
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Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова (далее – 

ОП ДО «Первые 

шаги») – для 

воспитанников 

ранних групп; 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ОткрытиЯ» (под 

редакцией Е.Г. 

Юдиной)  

Парциальные 

программы  

«Юный эколог» / 

Николаева С.Н. В кн.: 

Юный эколог: 

Программа и условия 

ее реализации в 

дошкольном 

учреждении  
Гончарова Е.В. 

Экология для 

малышей 

Башаева Т.В. Развитие восприятия 

у детей. Ярославль, «Академия 

развития», 1997г.  

Тихонова Л.Ф., Басов А.В. 

Развитие логического мышления 

детей. Ярославль, «Академия 

развития», 1996г.  

Венгер Л.А., Дьяченко О.М., 

Говорова Р.И., Цеханская Л.И. 

Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. Москва, 

«Просвещение», 1989г.  
Горбатенко О.Ф. Система 

экологического  

воспитания в ДОУ. Волгоград, 

«Учитель», 2008г.  

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., 

Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. Москва, «Вако», 

2005г.  

Зайцева В.В. Математика для 

детей дошкольного возраста. 

Москва, «Владос», 1999г.  

Кондратьева Н.Н. «МЫ» 

программа экологического 

образования детей. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 

2006г.  

Лапшина Г.А. Фольклорно-

экологические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Волгоград, «Учитель», 2008г.  

Масленникова О.М., Филиппенко 

А.А. Экологические проекты в 

детском саду. Волгоград, 

«Учитель», 2009г.  

Михайлова З.А. Математическое 

развитие дошкольников. Москва, 

центр педагогического 

образования, 2008.  

Сай М.К., Удальцова Е.И. Занятия 

по математике с использованием 

дидактических игр в детском саду. 

Минск, «Народная АСВЕТА», 

1979г.  
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Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И 

учеба, и игра: математика. 

Ярославль, «Академия развития» 

1996 

Речевое развитие  
 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / 

Авторы Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова (далее – 

ОП ДО «Первые 

шаги») – для 

воспитанников 

ранних групп; 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ОткрытиЯ» (под 

редакцией Е.Г. 

Юдиной)  

Парциальные 

программы  
Ушакова О.С. . 

Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

в детском саду. - М.: 

ТЦ Сфера, 2001  

Ушакова О.С., Е.М.Струнина. 

Развитие речи детей 3-4 лет. 

Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения. – М.: 

Вентана-Граф, 2008  

Елецкая О.В. День за днем 

говорим и растем. Москва, 

«Сфера», 2007г.  

НовоторцеваН.В.Развитие речи 

детей. Ярославль, «Академия 

развития», 1996г.  

Филимонова О.Ю. Развитие 

словаря дошкольника в играх. 

Санкт-  
Шорохова О.А. Играем в сказку, 

сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи 

дошкольников. Москва, «Сфера» 

2006 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / 

Авторы Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова (далее – 

ОП ДО «Первые 

шаги») – для 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 

живопись. Времна года. Учимся 

видеть, ценить создавать красоту. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004  

Курочкина Н.А. Знакомство с 

натюрмортом. Библиотека 

программы «Детство», - СПб.: 

Детство-Пресс, 2004  

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

М.,2007  
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воспитанников 

ранних групп; 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ОткрытиЯ» (под 

редакцией Е.Г. 

Юдиной)  

Парциальные 

программы  
Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

воспитания и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки». – М.: 

Карапуз – дидактика, 

2006 г. 

Программа 

«Ладушки» 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева  

Грибовская А.А. Коллективное 

творчество дошкольников Москва 

«Сфера»,2007г. 

Дьяченко О.М. Развитие 

воображения дошкольника. 

Москва, «Мозайка-Синтез», 2008г.  

Крулехт М.В. «Дошкольник и 

рукотворный мир», Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2002 

г..  

Петрова И.М. Театр на столе. 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2008г.  

Пискулина С.С. Художественно-

творческая деятельность. 

Волгоград, «Учитель», 2009г.  

Павлова О.В. Изобразительная 

деятельность и художественный 

труд (вторая младшая группа). 

Волгоград, «Учитель», 2008г  

Халезова Н.Б. Декоративная лепка 

в детском саду. Москва , «Сфера», 

2005г.  

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду, Москва, «Владос», 

2003г  

Штанько И.В. Воспитание 

искусством в детском саду. 

Москва, «Сфера», 2007г.  

Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., 

Суворова В.М., Фролова Н.Г. 

Музыка в детском саду. Волгоград, 

«Учитель», 2009г.  

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2005г.  

Лунева Т.А. Музыкальные занятия. 

Волгоград, «Учитель», 2007г.  

Михайлова М.А. Развитие 

музыкальных способностей детей. 

Ярославль, «Академия развития», 

1997г.  

Мерзлякова С.И. Фольклор – 
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музыка –театр 

Москва»Владос», 2003. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в 

режиме полного дня; режим пребывания - 12 часов. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в организации (режим дня 

представлен в приложении 2). 

  3.4 Особенности традиционных событий, праздничных мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

отражены в проектно - тематической модели по осуществлению 

образовательной деятельности, где в основу организации содержания 

образовательной деятельности в учреждении ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. Отбор тем определяется следующими 

факторами: 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире 

и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это 

мощный темообразующий фактор, как и реальные события. 

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем 

(исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?). 

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной 

группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время 

интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой 

коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и 

т. п.). 

Примерное комплексно-тематическое планирование по всем возрастным 

группам представлено в приложении 3. 
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3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет 

тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая 

позволяет осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 

личностно-ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках 

Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (заранее спланированной организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям 

обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний.  

Все пространство группы принадлежит детям, любое окружение играет 

развивающую роль. Основой развивающей предметно-пространственной среды 

являются центры активности. От грамотного оснащения центров зависит 

активность и успешность исследовательской и самостоятельной деятельности 

детей. Программа предусматривает оборудование следующих основных 

центров:  

 Литературный центр  

 Центр строительства  

 Центр искусства  

 Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр  

 Центр науки и естествознания  

 Центр математики и манипулятивных игр  

 Центр песка и воды  

 Открытая площадка  

 Центр кулинарии 

Дополнительные центры:  

 Центр безопасности  

 Центр музыки  

 Центр физкультуры  

 

Центры активности, в которых играют дети, то есть свободно действуют с 

различными замыслами, выполняют роль своеобразных лабораторий. Здесь 

реализуется инициатива и творческая активность детей. Детская деятельность в 

центрах активности способствует формированию умения делать 

самостоятельный выбор, овладению навыками для коллективной и 

самостоятельной работы. Задача воспитателей - организовать динамичную и 

изменчивую среду таким образом, чтобы у всех детей были оптимальные 

возможности для взаимодействия с предметами и явлениями окружающего 

мира.  
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Оборудование центров активности  

Центр Оборудование, материал 

«Центр искусств» Двусторонние мольберты, соответствующие 

росту детей; стол; стулья. Материалы для 

творчества (рисования, лепки, аппликации, 

ручного труда) 

«Центр строительства» Напольный крупный конструктор, 

деревянный конструктор для 

содержательных построек и  

развития совместных игр детей. 

«Литературный центр» Полка-витрина для детских книг, 

позволяющая детям видеть обложку и 

сознательно выбирать и возвращать на место 

книги;  

«Центр сюжетно-ролевых 

(драматических) игр» 

Мебель для кукол (кроватка, стульчик, 

столик), «Кухня», куклы, одежда для кукол, 

посуда, муляжи овощей, фруктов; 

«Магазин» 

«Центр песка и воды»  

 

Специально оборудованный стол для 

занятий с песком  

и водой 

«Центр математики и 

манипулятивных игр»  

Настольные игры, раздаточный материал  

 

«Центр науки и естествознания»  

 

Лабораторное оборудование, тематические 

альбомы, природный материал, бросовый 

материал, коллекции камней, открыток и 

т.д., глобус.  

«Центр кулинарии» кулинарное оборудование: разделочные 

доски, формы для пирогов, печенья и 

пирожных, сковорода, воронка, терки, банки 

для сыпучих продуктов, ножницы, 

маленькие ножи, сита и дуршлаги, 

соковыжималка, мерные чашки и ложки, 

емкости для смешивания, ложки для 

перемешивания, толкушка, скалки, 

лопаточки, таймер, а также 

электрооборудование: тостер, миксер, 

электрочайник, микроволновая печь 

 

Детям ежедневно предлагается на выбор деятельность в центрах 

искусства, науки, математики, сюжетно-ролевой игры, движения, кулинарии, 

литературы, книги, песка и воды, строительства. Виды центров активности 

могут изменяться в зависимости от интересов и потребностей детей, 

продвижения в поставленных педагогами образовательных задачах. Например, 

могут появиться такие центры, как центр садоводства, огород, центр рукоделья, 

центр работы с деревом, «механические мастерские». Все центры интегративны 
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по своей сути. Центр литературы может быть одновременно и центром 

грамоты, центром книгоиздательства, центром драматизации. Центры 

активности открыты ежедневно, материалы в них дополняются, заменяются по 

мере необходимости и по мере продвижения в теме. То, что ребенок не захотел, 

не сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его внимание в работе 

других детей, он может сделать завтра и в любой другой день, так как центры 

активности открыты всегда.  

Время деятельности соответствует требованиям СанПиНов. Дети во 

время деятельности не находятся в статическом положении, они могут стоять 

передвигаться взять, то что им необходимо, деятельность может проходить на 

ковре и т.д.  

При непопулярности одного из центров воспитатели могут «закрыть» 

данный стенд, используя наглядный образ (например, замок). Данное правило 

заранее оговаривается совместно с детьми. Однако, такие центры, как «Центр 

песка и воды», «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр», «Центр 

строительства» никогда не закрываются, ввиду особой значимости для развития 

ребенка.  

Помимо центров активности, для реализации образовательных и 

воспитательных задач программа рекомендует использование разнообразных 

наглядных форм. К таким формам можно отнести:  

 

 Наглядные пособия, в том числе коллективные работы детей.  

 Тематические выставки, которые организуются при 

непосредственном участии семей воспитанников (например, «Моя 

любимая чашка», «Первые вещи нашего малыша», «Сувениры из 

путешествий» и пр.).  

 «Работающие» стенды.  

 

Все «работающие» стенды являются неотъемлемой частью 

педагогического процесса, работа с ними ведется систематически. Значение 

интерактивных стендов в повседневной жизни ребенка-дошкольника 

немаловажно. Использование в ежедневном педагогическом процессе 

интерактивных  стендов  помогает быстрее и эффективнее адаптировать 

ребенка к социуму, позволяет ему гармонично развиваться и приобретать 

социальный опыт 

Примеры стендов. 

➢ Наши дни рождения.(Стенд оформляется с целью ориентирования по 

месяцам и временам года и отражения значимости праздника). 

➢ Мои достижения  или «Звездочка недели» Цель данного стенда – 

повышение самооценки детей. Он дает возможность детям осознать, что 

каждый член коллектива достоин внимания и уважения. Работа со 

стендом помогает повышению самооценки «непопулярных» в группе 

детей. 

➢ Наши правила (в наглядной и доступной форме на стенде отражены 

правила при умывании, приеме пищи и т.д. Важно заметить, что правила 

разрабатываются при активном участии детей).  
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➢ Хочу все знать (Модель трех вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим 

узнать? Как это сделать?). В начале любого тематического проекта на 

стенде размещаются детские вопросы, которые не остаются без внимания 

и находят свое отражение в тематическом планировании, а по итогам 

темы стенд наполняется информацией о том, что дети узнали по теме  

➢ Дни недели. (Интерактивный стенд, помогающий детям ориентироваться 

во времени. Не смотря на кажущуюся узость предназначения стенда, в 

зависимости от того как он оформлен, стенд помогает запоминать 

оттенки, геометрические фигуры, порядковый  счет и пр. 

➢ «Здравствуйте, я пришел!» (Диагностика психоэмоционального 

самочувствия детей). Стенд играет большую роль в социализации 

ребенка. Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает 

чувствовать себя членом данного сообщества, личностью. Этот стенд 

помогает детям радоваться каждому приходу в детский сад, в 

адаптационный период лучше узнать друг друга! А еще, это 

замечательная возможность получить теплые эмоции, поприветствовать, 

пожелать здоровья и удачи, воспитывать в наших детях вежливость, 

чувства такта и хорошие манеры. Стенд ежедневно используется.  

➢ «Я выбираю» - это обязательный атрибут Программы  Дети думают, 

выбирают центр и обозначают свой выбор на стенде, что способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Работа 

со стендом «Я выбираю» поможет развить у детей: зрительное и слуховое 

внимание и восприятие; наблюдательность и мышление; связную речь; 

умение планировать свою деятельность, осуществлять выбор. 

➢ «Письмо» - многофункцинальное пособие, позволяющее интересно 

начать день в детском саду. В работе со стендом интегрируются разные 

образовательные области (!Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). Каждое утро воспитатель проводит с детьми беседу по 

письму. Дети специальными карточками обозначают день недели, погоду, 

определяют предстоящую деятельность. Закрепляют правила работы в 

группе. Воспитатель может варьировать работу со стендом. В 

продолжение беседы воспитатель напоминает тему проекта, что мы уже 

узнали и что еще нужно узнать, сообщает о предстоящей деятельности, 

презентует центры активности. На последнем вопросе акцент делается на 

нравственное воспитание, приобщение детей работать сообща. 

Обращается внимание на эмоциональное состояние детей. 

➢ «Письмо к родителям». Очень важно, что бы родители стали активными 

участниками, равноправными партнерами в деятельности группы, а не 

сторонними наблюдателями. В письме отражена тема недели, в краткой 

форме перечислены основные дела, которые будут реализованы в течение 

недели: игры, образовательная деятельность и прочее. Так же через 

письмо предлагается родителям организовать совместно с детьми игры, 

прочитать художественную литературу, провести беседу с ребенком по 
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теме, провести наблюдение в домашних условиях. Письмо меняется с 

началом новой темы недели. 

➢ «Мы сегодня…» воспитатели размещают на стенде информацию о том, 

чем дети занимались в течение дня, чему научились, чего достигли. Это 

могут быть фотографии, печатный текст, детские работы и т.д.. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно 

➢ «Дерево благодарности» Стенд изготовлен в форме дерева. На него 

помещаются «яблочки-похвалюшки» где помещается запись кого и за что 

благодарят воспитатели. В конце года самые активные родители 

награждаются благодарственными письмами. 

Дидактические правила организации развивающей среды 

 

1. Центры активности четко выделены. Полки, ковровые покрытия, мольберты, 

столы могут используются для разделения пространства группы на Центры. 

2. Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Цен-

трах. 

3. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и 

4. Мебель и оборудование располагаются таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей. 

5. Свободное пространство посреди группового помещения отсутствует, 

чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей. 

6. Места для спокойных и шумных игр разделяются таким образом, чтобы 

дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, 

креативность и способность концентрироваться. 

7. В группе имеются места, где дети могут хранить личные вещи. 

8. Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке 

расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко про-

сматривались. 

9. Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах на 

уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

10. В групповом помещении имеется столько столов и стульев, сколько 

необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 

 

3.6. Финансовое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной 
программы МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой  представлено в полном 
объеме в программе Развития дошкольного учреждения (см. Программу 
Развитие). 

 



94 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 95 "Независимая оценка качества 

образования"). 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4 .Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций// 

Российская газета-2013.-19.07(№157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования».  

http://government.ru/docs/18312/
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12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

14. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

(подпункт "к" пункта 1 "...обеспечить формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности").  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 

286 "О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги".  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля  
 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации".  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования".  

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 

487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 

годы.  

19. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р.  

20. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации".  

21. Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. N 951 "О создании 

рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих  

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р".  

22. Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. N 13-312 "О подготовке 

публичных докладов".  

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

           Программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «ДC”Снежинка»» п.г.т. Уренгой  обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 лет до завершения 
образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 
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учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка. 

 

Программа разработана с учетом  

- примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г. №2/15)  

- Образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова (далее – ОП ДО «Первые шаги») – для 

воспитанников ранних групп; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» (под редакцией Е.Г. Юдиной)  

Цель Программы заключается в расширении прав и возможностей 

ребёнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, причем способами, 

ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, 

поддерживающими и охраняющими его личное достоинство.  

         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;  

 ставить и решать проблемы;  

      обладать творческими способностями;  

  проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей 

среде;  

  работать в команде.  

 

Задачи Программы. Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа 

в дошкольной образовательной организации обеспечивает создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей)  
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Программа МБДОУ «ДС «Снежинка» » решает все эти задачи в комплексе:  

➢ способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя 

и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в ДОО 

сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются 

принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к 

личности каждого человека, ответственности и самостоятельности;  

➢ оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными 

потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, 

методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной 

среде группы; 

➢ создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в 

ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей.  

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие 

каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и учиться, 

полностью используя свой потенциал.  
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,6  до 

завершения образовательных отношений. 

 

Пути достижения образовательных задач 

 

Образовательный процесс начинается с создания развивающей, 

образовательной среды в группе дошкольной образовательной организации.  

Программой МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой  предполагает 

использование следующих образовательных технологий, которые 

обеспечивают формирование компетентности детей:  

➢ создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, 

переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 

продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к 

исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

➢ создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок 

является активным участником образовательного процесса, поэтому он имеет 

возможность делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. 

Таким образом, он вначале учится делать осознанный выбор, а затем 

постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. Таким 

образом, свобода выбора – одна из основ формирования содержания 

образования в Программе;  

➢ индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для 

каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями. Педагоги максимально учитывают возможности, интересы и 

потребности каждого ребёнка и выстраивает стратегию педагогической работы, 

начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. 

Для этого используется сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи 

наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование 

индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;  



98 
 

➢ участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения 

педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. Родители 

является не столько потребителями образовательных услуг, сторонними 

наблюдателями, сколько равноправными и равно ответственными партнёрами 

воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования их детей;  

➢ обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой 

комплексную образовательную программу, которая направлена на 

предоставление услуг детям от 3 лет до поступления в школу, а также их 

семьям. Важными признаются индивидуальные потребности и интересы 

каждого ребенка.  

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова  и ОП ДО «ОткрытиЯ» под ред. Е.Г. Юдиной 

(для детей дошкольного возраста).  

          

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с потребностями и интересам детей и родителей, а также 

материально-технической оснащенностью и возможностями педагогического 

коллектива выбраны следующие направления работы: 

 

- в области здорового образа жизни (Программа ДО по формированию 

культуры здорового образа жизни и патриотического воспитания детей 

подготовительной группы «Будь здоров, как Макс Орлов», автор Юлия 

Аристова), рекомендована для апробации экспертным советом министерства 

образования и науки РФ. 

-  по освоению основ безопасности  (программа «Азбука безопасности» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с.); 

- в области формирования и  развития  психических процессов (внимание, 

критическое мышление, память, воображение и речь) в соответствии с 

программой «СИРС» - авторская программа кандидата физ.мат. наук 

А.Н.Бурова 

- в области реализации национально-регионального компонента согласно 

рабочей программы «Наш край – Ямал», разработана авторским коллективом 

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой, принята педагогическим советом, 

протокол №5 от 18.05.2017 г., утверждена приказом заведующего №93/1-П от 

18.05.2017 г. 

 

Цель программы «Наш край – Ямал: 

 

Создание благоприятных условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка и предусматривает 

формирование у воспитанников целостных представлений об окружающей 

природе Ямала, ознакомления дошкольников с культурой, бытом и традициями 

коренных, малочисленных народов Севера; проявление патриотических чувств 
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и культуры общения, толерантности, вовлечение родителей к участию в 

образовательном и воспитательном процессе детского сада. 

 

Задачи программы: 

> Формировать гражданскую позицию дошкольников; 

> Воспитывать чувство патриотизма и интернациональную толерантность; 

> Воспитывать чувство гордости и любви к родному дому, семье, городу, 

краю; 

> Развивать самопознание и воспитывать у детей уважение к себе, любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

> Развивать общекультурные умения и навыки, способности и склонности к 

общению, уважение к личности и окружающему миру; 

> Обогащать представления детей об истории родного города, края; 

> Развивать познавательный интерес к жизни, быту, обычаям, традициям, 

фольклору коренных народов Ямала; 

> Обогащать представления детей о разнообразии и отличительных 

особенностях растительного и животного мира Ямала; 

> Развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки; 

> Формировать личное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни 

семьи, города, края; создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышение личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг. 

 

Содержание выбранных образовательных программ в части формируемой 

участниками образовательных отношений реализуется в пяти образовательных 

областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие» в различных формах и видах детской деятельности и совместной 

деятельности детей и взрослых, согласно ФГОС ДО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, соответствующих ФГОС ДО и обеспечивающих 

развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

➢ личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е.  

создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется  

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение  

опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;  

➢ ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности,  т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки 

ребенка;  

➢ формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;   
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➢ создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности (к  образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.) 

➢ сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)  

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,  

т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности;  

➢ участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка, 

которые полностью соответствуют ФГОС ДО. Оценка индивидуального 

развития ребенка осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в ДОУ. Два раза в год проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для 

планирования индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на 

следующий учебный год.  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они 

действительно вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность 

детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями 

доверительные, партнерские отношения. Это достигается путем взаимного 

информирования о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива.  

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – 

основа развития и воспитания, её законы и ценности приоритетны. Образование 

в дошкольной организации «надстраивается» над отношениями ребенка и 

семьи. Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах 

деятельности Организации, педагоги увеличивают шансы ребенка на 

преуспевание и хороший эмоциональный фон.  

Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные 

дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети.  

 

 

В результате такого взаимодействия семья получает следующие 

результаты: 
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➢ эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя 

продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего ребенка, 

помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным 

задачам;  

➢ физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, 

забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и 

посмеяться;  

➢ возможность поработать в профессиональной среде помогает родителям 

лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с детьми и дома применять полученные навыки;  

➢ наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им 

понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать одних детей с другими, а 

надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и теперь;  

➢ родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через 

занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая 

проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и 

проекты, как учатся самооценке;  

➢ родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор 

своих занятий для развития альтернативного мышления, для анализа ситуации 

и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают в социальном 

развитии дети – находят друзей, учатся работать вместе с другими детьми, как 

они учатся друг у друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

Глоссарий (основные понятия) 

 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности. 

Активность ребенка - инициативное участие воспитанника в 

образовательном процессе. 

Ведущая деятельность - деятельность ребенка, внутри которой 

рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психические 

функции и в результате которой возникают личностные новообразования. 

Ведущая деятельность дошкольного возраста - игра. 

Взаимодействие - взаимосвязь действий, взаимосвязь деятельностей и 

взаимосвязь функционально-ролевых и личностных позиций (по Л. Н. 

Перелыгиной). 

Воспитанник - ребенок дошкольного возраста, участвующий в 

образовательном процессе. 

Гуманность - обусловленная нравственными нормами и ценностями 

система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое 

существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и 

сорадования и реализуется в общении и деятельности в актах содействия, 

соучастия, помощи. 

Деятельность - организационная результативная целенаправленная 

активность. Категория деятельности определяет базовый уровень социального 

взаимодействия. Соответственно оценка его эффективности включает в себя 

оценку эффективности деятельности в качестве ключевой составляющей. 

Деятельность - философская, социологическая, психологическая, 

педагогическая категория: явление, изучаемое всеми гуманитарными науками; 

взаимодействие человека и группы, в процессе которого человек сознательно 

и целенаправленно изменяет мир и самого себя. Деятельность осуществляется 

по схеме «субъект - объект», причем в качестве субъекта может выступать 

личность или группа, а в качестве объекта - предмет (тогда это предметная 

деятельность) или другие субъекты (тогда это общение). По своей сущности 

деятельность - высшая, свойственная только человеку или группе форма 

активности. Психологическая динамическая структура деятельности субъекта: 

потребность - мотив - интерес - цель - объект - способы - действия - результат. 

Дифференцированный подход - это учет индивидуально- 

типологических особенностей личности в форме группирования детей и 

различного построения образовательного процесса в выделенных группах. 

Дошкольное образование - целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечивающий полноценный и 

своевременный переход воспитанников на следующий уровень системы 

непрерывного образования Российской Федерации. 

Зона ближайшего развития - расхождение в уровне трудности задач, 

решаемых ребенком самостоятельно (актуальный уровень развития) и под 

руководством взрослого (Л.С. Выготский). 
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Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Интеллект-карта (автор Т.Бьюзен) - это графический способ 

организации и хранения информации, который позволяет выделить главное с 

помощью ключевых слов и образов. 

Индивидуальный подход (англ. individual approach) - важный 

психолого- педагогический принцип, согласно которому в учебно-

воспитательной работе с детьми учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Интеграция содержания дошкольного образования - состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса. 

Инновация (innovation - нововведение) - нововведение: внедрение новых 

идей, технологий и др. в педагогическую отрасль. Термин «инновация» 

наиболее широко распространен в менеджменте. В принципе любое 

нововведение (пока оно еще не получило массового, то есть серийного, 

распространения) можно считать инновацией. 

Обязательная часть основной образовательной программы 

дошкольного образования-должна быть реализована в любом учреждении 

дошкольного образования (или группе), имеющем государственную 

аккредитацию. Представляет собой базис дошкольного образования и 

обеспечивает полноценный и своевременный переход воспитанников на 

следующий уровень системы непрерывного образования Российской 

Федерации. 

Образовательная область - структурно-смысловая единица содержания 

дошкольного образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту 

сферы образовательной деятельности детей. 

Образовательный процесс - целенаправленный процесс 

разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных 

моделях и формах дошкольного образования, в том числе и семейного, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

 Общение ребенка - коммуникативная активность ребенка, 

проявляющаяся в вербальной и невербальной форме. Невербальное общение 

осуществляется паралингвистическими средствами (мимикой, жестами и др.). 

Вербальное общение проявляется в установлении контактов речевым 

способом. Различают общение ребенка со взрослым и с другими детьми. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - 

программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в дошкольном 

образовательном учреждении (группе) на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. В структуре 
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

различают две части: 1) обязательную, разработка которой обеспечивается 

уполномоченным федеральным государственным органом путем разработки 

примерной основной общеобразовательной программы; 2) часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Основные направления развития ребенка - интегральные компоненты 

содержания дошкольного образования: социально-личностное, познавательно- 

речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие. 

Качество - 1) системное образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом плане и способствующее самостоятельному 

решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту; 2) интегральная 

единица измерения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Концептуально новая основа - это система взаимодополняющих друг 

друга концептуальных подходов к построению и организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО. 

Коммуникация - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: развитие 

активной речи детей в различных видах деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами русской речи; развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

Концепция - определенный способ понимания, трактования какого-либо 

положения, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, 

руководящая идея для их систематического освещения. 

Линия развития - см. «основные направление развития ребенка». 

Личность - 1) индивид как субъект социальных отношений и 

сознательной деятельности; 2) определяемое включенностью в общественные 

отношения системное качество индивида, формирующееся в совместной 

деятельности и общении. 

Личностный подход - последовательное отношение педагога к 

воспитаннику как к личности, сознательному ответственному субъекту 

собственного развития и субъекту воспитательного взаимодействия. 

Метод - в самом общем значении способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. 

Мотив - (от лат. movere - приводить в движение, толкать) - 1) 

побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей 

субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих ее направленность; 2) побуждающий и 

определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный 

или идеальный), ради которого она осуществляется; 3) осознаваемая причина, 

лежащая в основе выбора действий и поступков личности. 

Направленность личности - совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности. 
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Новшество - это процесс введения новизны, новых обычаев, порядков. В 

свою очередь новизну отмечают как состояние всего нового (В. Даль). 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов; способствует 

формированию целостной картины мира. 

Познание - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; формирование сенсорных, 

элементарных математических представлений; формирование целостной 

картины мира; развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

Показатель - под показателем мы понимаем то, по чему можно судить о 

развитии и ходе деятельности или чего-либо. Показатели имеют наименование, 

обозначение и значение. В зависимости от способа представления их делят на 

количественные и качественные. Количественный показатель - это численная 

размерная или безразмерная величина, качественный - словесное описание 

меры проявления рассматриваемого свойства. 

Потребность - состояние индивида, создаваемое испытываемой им 

нуждой в объектах и действиях, необходимых для его существования и 

развития, и выступающее источником его активности, организующее и 

направляющее познавательные процессы, воображение и поведение; 

переживаемая человеком нужда в чем-то, недостаток чего-либо, 

неудовлетворенность чем-то. 

Преемственность - объективная необходимая связь: 1) между новым и 

старым в процессе развития, когда новое возникает на основе старого: отрицая 

старое, сохраняет в себе его некоторые, целесообразные элементы; 2) между 

компонентами, этапами, стадиями одной системы с осуществлением 

последовательного перехода от одного к другому, базирующаяся на 

сохранении, обогащении общих традиций и позитивного опыта, а также на их 

систематическом качественном обновлении с учетом изменений, 

происходящих внутри и вне системы. 

Принципы - основное, исходное положение теории, учения, науки, 

убеждение в чем-то, знания о том, как строить процесс. 

Программа - нормативно-управленческий документ, отражающий план 

и содержание деятельности конкретного педагога, учреждения, объединения и 

целого региона. Другое значение - краткое изложение содержания учебного 

материала, творческая разработка по какому-либо педагогическому, учебно- 

творческому, репродуктивному виду деятельности как самого педагога 

(учреждения, объединения и т.п.), так и детей. 

Продуктивные виды детской деятельности - рисование, лепка, 

аппликация, конструирование и создание разного рода поделок, макетов из 

различных материалов.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования - нормативный документ, разработку которого на основе 

федеральных государственных образовательных требований осуществляет 

уполномоченный федеральный государственный орган. Определяет 

обязательную часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, которая должна быть реализована в любом учреждении (группе) 
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дошкольного образования. Представляет собой базис содержания дошкольного 

образования и обеспечивает достижение воспитанника мипсихологической и 

физической готовности к школе. 

Продуктивная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которой создается некий материальный или идеальный продукт (в отличие от 

процессуальной деятельности, в частности игровой). Может быть: 1) 

репродуктивной (например, рисование предмета так, как ранее научили); 2) по 

образцу (например, складывание конструктора по образцу); 3) творческой 

(например, рисунок на свободную тему, сочинение сказки, складывание 

конструктора по собственному замыслу и др.). Присутствует в таких 

образовательных областях, как познание,труд, физическая 

культура,художественное творчество. 

Психологическая готовность к школе - необходимый и достаточный 

уровень психического (личностного, интеллектуального) развития ребенка для 

успешного освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Рефлексия - это форма деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов, осознание того, каким 

воспринимают субъекта познания другие люди. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 1) 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 2) 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система 

взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Содержание дошкольного образования - совокупность интегральных 

компонентов (направлений развития ребенка) и образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие, обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества, ориентировано на обеспечение развития личности 

ребенка, создание условий для его самореализации, развитие общества в целом, 

укрепление и совершенствование правового государства. 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 
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деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. Различают: 

непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей; 

совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода. 

Среда (предметная) - система предметных сред, насыщенных играми, 

игрушками, пособиями, материалами для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей (по С. Л. Новоселовой). 

Субъект - сознательно действующее существо, самосознание которого - 

это осознание себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, как 

действующего лица в процессе деятельности - практической и теоретической, 

(С.Л. Рубинштейн). 

Творчество - один из видов человеческой деятельности, направленной на 

разрешение противоречия или решения творческой задачи. Для творчества 

необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные 

личностные условия (знания, умения, творческие способности). Результаты 

творчества обладают новизной и оригинальностью, личной и социальной 

значимостью, а также прогрессивностью. 

Творческая активность - стремление человека к теоретическому 

осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем, проявление 

познавательных интересов. 

Творческое воображение - это такой вид умственной деятельности, 

который направлен на образование новых структур, идей, проектов, на основе 

сочетания или рекомбинации известных элементов. 

Физическая культура - область образования детей дошкольного 

возраста, содержание которой направлено на решение следующих задач: 

развитие основных движений детей; сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; воспитание физических и личностных качеств. 

Характер - (от греч. character - печать, чеканка) - совокупность 

устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее 

способы поведения. 

Художественное творчество - область образования детей дошкольного 

возраста, содержание которой направлено на решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); развитие творчества; приобщение к изобразительному 

искусству; развитие интеллектуальных, личностных и физических (мелкой 

моторики рук) качеств. 
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Ценность - повседневный ориентир, с помощью которого человек 

сообразует свои мысли и действия с социальной действительностью. Это то, 

что побуждает человека и чем он руководствуется в своей жизнедеятельности. 

Чтение художественной литературы - область образования детей 

дошкольного возраста, содержание которой направлено на решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира; развитие 

литературной речи; приобщение к словесному искусству; развитие 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса - это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнительно к обязательной, и отражающая: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) 

специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Качественный анализ педагогического состава 

01.09.2018 учебный год 
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Основной 

педагогический 

состав 

17 4 4 4 13 13 13 

 

Педагогический стаж работы: 
 Всего 

(чел) 

До 

3 л 

3 – 

5 л 

5 – 

10 л 

10-

15 л 

15-

20 

л 

Свыше 20 л 

Основной педагогический 

состав 

17 6 2 0 5 1 3 

 

Квалификационные категории: 
 Всего Высшая Первая 

Основной педагогический состав 17 2 8 

 

 

Соответствие должности:  

 Всего Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

Причина не 

аттестации 

Основной педагогический 

состав 

17 1 6  Стаж работы менее 

2-х лет, выход из 

декретного 

отпуска 

 

 

 

 



111 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ     

на холодный период 

 

Группа раннего возраста  
 

 

07.00-07.45 прием детей, осмотр, совместная деятельность, общение 

07.45-07.55 утренняя гимнастика 

07.55- 08.10 
игры, игровые ситуации, индивидуальная работа по 

различным образовательным областям 

08.10- 08.30 
образовательная деятельность в режимных моментах 

(подготовка к завтраку, завтрак) 

08.30-09.00 игры, игровые ситуации/индивидуальная работа 

09.00-09.25 
непосредственная образовательная деятельность на 

игровой основе (по подгруппам) 

09.25-09.45 второй завтрак 

09.45-11.25 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки) 

11.25-11.35 возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

11.35-12.00 обед 

12.00-15.00 подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.05 постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 

15.05-15.30 подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.05 
непосредственная образовательная деятельность  на 

игровой основе (по подгруппам) 

16.05-16.30 игры, совместная и самостоятельная деятельность 

16.30-17.00 
образовательная деятельность в режимных процессах 

(игры, прогулка/динамический час в спортзале) 

17.00-17.30 подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ     

на холодный период 

 

1 младшая группа  
 

 

07.00-07.55 
прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная 

деятельность, общение 

07.55-08.05 утренняя гимнастика 

08.05-08.40 образовательная деятельность в режимных моментах  
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( подготовка к завтраку, завтрак) 

08.40-09.00 
игры, игровые ситуации, индивидуальная работа по 

различным образовательным областям, 

09.00-09.30 
непосредственная образовательная деятельность на 

игровой основе  (по подгруппам) 

09.35-09.50 второй завтрак 

09.50-11.30 
образовательная деятельность в режимных моментах 

(подготовка к прогулке, прогулка) 

11.30-11.45 возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.45-12.05 обед 

12.05-15.00 подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игровой массаж) 

15.10-15.30 подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 
cсамостоятельная деятельность/индивидуальная работа с 

детьми по различным образовательным областям 

16.00-16.35 
непосредственная образовательная деятельность на 

игровой основе (по подгруппам) 

16.35-17.00 
образовательная деятельность в режимных моментах  

(игры, прогулка/динамический час в спортзале) 

17.05-17.35 подготовка к ужину, ужин 

17.35-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ     

на холодный период 

 

2 младшая группа  
 

 

07.00-08.00 
 прием детей на свежем воздухе, осмотр, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность детей , общение 

08.00-08.05 утренняя гимнастика 

08.10-08.40 утренний групповой сбор 

08.40-08.55 
образовательная деятельность  в режимных моментах 

(подготовка к завтраку, завтрак) 

08.55 - 09.40 работа в центрах активности по выбору детей, НОД 

09.40-10.00 второй завтрак 

10.00-11.40 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(подготовка к прогулке, прогулка «открытая 

площадка») 

11.40-12.00 возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00-12.30 обед 

12.30-15.00 
подготовка ко сну (гигиенические процедуры), 

дневной сон 

15.00-15.15 образовательная деятельность в режимных моментах 
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(постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игровой массаж) 

15.15-15.35 подготовка к полднику, полдник 

15.35-16.20 

игры, досуги, деятельность детей в центрах 

активности, студиях, общение, самостоятельная 

деятельность, вечерний групповой сбор 

16.20-17.10 прогулка/ динамический час в спортивном зале 

17.10-17.40 возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ     

на холодный период 

 

средняя группа   
 

 

07.00-08.00 
прием детей на свежем воздухе, осмотр, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность детей , общение 

08.10-08.15 утренняя гимнастика 

08.20-08.40 утренний групповой сбор 

08.40-08.55 
образовательная деятельность  в режимных моментах 

(подготовка к завтраку, завтрак) 

08.55 - 09.50 работа в центрах активности по выбору детей, НОД 

09.50-10.00 второй завтрак 

10.00-11.40 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(подготовка к прогулке, прогулка «открытая 

площадка») 

11.40-12.00 возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00-12.30 обед 

12.30-15.00 
подготовка ко сну (гигиенические процедуры), 

дневной сон 

15.00-15.20 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игровой массаж) 

15.20-15.40 полдник 

15.40-16.20 

игры, досуги, деятельность детей в центрах 

активности, студиях, общение, самостоятельная 

деятельность, вечерний групповой сбор 

16.20-17.10 прогулка/ динамический час в спортивном зале 

17.10-17.40 возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
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РЕЖИМ  РАБОТЫ     

на холодный период 

 

старшая группа  
 

 

07.00-08.15 
прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

08.15-08.20 утренняя гимнастика 

08.20-08.35 утренний групповой сбор 

08.30-08.50 
образовательная деятельность в режимных  моментах 

(подготовка к завтраку, завтрак) 

08.50-10.25 Работа в центрах активности по выбору детей, НОД 

09.50-10.00 второй завтрак 

10.25-12.10 
образовательная деятельность в режимных процессах 

(подготовка к прогулке, прогулка) 

12.10-12.20 возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20-12.50 обед 

12.50-13.00 

подготовка ко сну (гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика) 

13.00-15.00  дневной сон 

15.00-15.25 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, игровой массаж) 

15.25-15.45 подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.40 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, 

самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

клубный час 

16.40-17.00 прогулка/ динамический час в спортивном зале 

17.00 -17.15 вечерний групповой сбор 

17.15-17.45  подготовка к ужину, ужин 

17.45-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
                     

РЕЖИМ  РАБОТЫ 

на холодный период 

 

подготовительная группа  
 

 

07.00-08.00 
прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

08.00-08.30 утренний групповой сбор, выбор центров активности 

08.30-08.40 утренняя гимнастика,   
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08.40-09.00 
образовательная деятельность в  режимных 

моментах (подготовка к завтраку, завтрак) 

09.00-11.00 Работа в центрах активности по выбору детей, НОД 

10.10-10.20 второй завтрак 

11.00-12.30 
образовательная деятельность в режимных моментах 

(подготовка к прогулке, прогулка) 

12.30-12.40 возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.40-13.00 обед 

13.00-13.10 

подготовка ко сну (гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика) 

13.10-15.00  дневной сон 

15.00-15.35 

образовательная деятельность в режимных моментах 

(постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, игровой 

массаж) 

15.35-15.45 подготовка к полднику, полдник 

15.45-17.20 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, 

самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

клубный час 

17.20-17.40 прогулка/ динамический час в спортивном зале 

17.40-18.00 подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

 

Группа раннего возраста, первая младшая группа 

 

Время Режимные моменты Содержание 

         7.00-8.00 “Здравствуйте!” 

Минутки игры. 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей 

         8.00-8.15 Чтение песенок, потешек. 

Встреча с природой 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в Уголке 

природы 

         8.15-8.20 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с 

элементами фонетической 

ритмики(двигательная 

активность 5 мин.) 

         8.20-8.30 “Моем с мылом чисто-

чисто” 

Подготовка к завтраку 

,воспитание культурно-

гигиенических навыков 
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         8.30-9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

         9.00-9.10 Минутки игры Игровая деятельность детей 

       9.10-10.15 Минутки познания НОД по сетке : подгрупповые и 

фронтальные (музыка, 

физкультура) (учебная 

деятельность 30мин.) 

     10.20-10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

     10.45-11.30 Прогулка Двигательная активность (30 

мин.) 

     11.30-12.00 Возвращение с прогулки. 

“Моем с мылом чисто-

чисто” 

Игры детей .Подготовка к 

обеду, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

     12.00-12.30 “Приятного аппетита!” Обед: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

культуре еды 

     12.30-12.50 Подготовка ко сну  

     12.50-15.20 “Тихо ,тихо , сон идет…” Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна (в период 

адаптации);сон с 

использованием 

музыкотерапии (после периода 

адаптации) 

     15.20-15.40 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика 

после сна в группе 

(двигательная активность  10 

мин)  

     15.50-16.10 “Приятного аппетита” Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы 

,культуре еды 

     16.15-16.35 Индивидуальная 

коррекционная работа 

воспитателя с детьми 

По заданию логопеда , 

дефектолога , психолога 

     16.35-16.50 Минутки познания Беседы с детьми по 

патриотическому воспитанию, 

ОБЖ, социальному развитию 

     16.50-18.00 Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха  

        “До свидания!” 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка (двигательная 

активность 30мин.) 

Уход детей домой .Работа с 

родителями 

     18.00-19.00 Час игры Проведение дидактических игр 
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“ До свидания!  с детьми по различным видам 

деятельности; игры детей по 

интересам. 

Уход детей домой. 

Работа с родителями. 
 

                                                                                                                            

РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

 

Вторая младшая группа 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 

Пальчиковые игры. 

8.00- 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культуры еды. 

 

8.30 – 9.00 Пальчиковая гимнастика, игровая деятельность, наблюдения 

 

9.00-9.15 Образовательные ситуации, способствующие творческому  и 

физическому развитию детей (по подгруппам).  

9.15-9.35 Второй завтрак 

 

9.35 – 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность на участке, труд, игры, 

воздушные и солнечные ванны. 

 

11.00 -11.120 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, игровая 

деятельность детей 

 

11.20-11.50 Обед. 

Воспитание культуры еды. 

11.50 -15.00 Подготовка ко сну. 

Сон с использованием музыкотерапии 

и чтения художественной литературы 

14.50- 15.10  Постепенный подъем детей, водные закаливающие 

процедуры 

15.05  – 15.20 Полдник 

Воспитание культуры еды 

15.20 – 16.30 Свободная игровая деятельность детей, прогулка, 

воздушные, солнечные ванны 

16.30 – 16.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

 

16.40 – 17.10 Подготовка к ужину.  Ужин 

17.10 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  

Уход  детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

 

Cтарший дошкольный возраст 
 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр, прогулка, гимнастика на свежем воздухе. 

 

8.00-8.20 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Дежурства 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку.    Завтрак. 

Воспитание культуры еды 

8.50-9.00 Пальчиковая гимнастика 

 

9.00-9.25 Образовательные ситуации, способствующие творческому  и 

физическому развитию детей. 

 

9.25- 9.40 Второй завтрак 

 

9.40 -11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (поисково-

исследовательская деятельность на прогулке, игры, 

наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры).  

11.20-11.35 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

Игровая деятельность детей. 

11.35-12.00 Подготовка к обеду. 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.10-15.00 Подготовка ко сну. 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы 

15.00-15.20 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

 

15.20-15.35 Полдник. 

Воспитание культуры еды. 

15.35 -16.00 Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности 

16.00-16.40 Прогулка.  Игры детей по интересам.  

 

16.50- 17.20 Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды. 

17.25-19.00 Прогулка, игры и труд  детей на участке. 

Работа с родителями. 

Уход  детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

 Подготовительная группа 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00 - 8.00 Прием, осмотр, прогулка, гимнастика на свежем воздухе. 

 

8.00-8.20 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Дежурства 

8.10-8.45 Подготовка к завтраку.    Завтрак. 

Воспитание культуры еды 

8.50-9.00 Пальчиковая гимнастика 

 

9.00-9.30 Образовательные ситуации, способствующие творческому  и 

физическому развитию детей. 

 

9.30- 9.45 Второй завтрак 

 

9.45 -11.00 Подготовка к прогулке, прогулка (поисково-

исследовательская деятельность на прогулке, игры, 

наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры).  

11.00-11.20 Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

Игровая деятельность детей. 

11.30-11.50 Подготовка к обеду. 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

11.50-15.00 Подготовка ко сну. 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы 

15.00-15.20 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

 

15.15-15.30 Полдник. 

Воспитание культуры еды. 

15.35 -16.00 Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности 

16.00-16.40 Прогулка.  Игры детей по интересам.  

 

16.50- 17.10 Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды. 

17.20-19.00 Прогулка, игры и труд  детей на участке. 

Работа с родителями. 

Уход  детей домой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности 

во второй младшей группе 

 

Сроки Тематика недели 

 

Итоговые продукты, мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ 
Краткосрочный проект (2 недели) «Я в детском саду» 

I, II «Мой детский сад» Дать детям 

представление о работе сотрудников 

детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, 

вызвать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

«Игры и игрушки» Развитие интереса 

у детей к различным видам игр и 

игрушек; поддержка свободной 

творческой самореализации в игре; 

развитие познавательной деятельности; 

оптимальное использование игрового 

оборудования, способствующего 

активации игровой деятельности детей. 

Итоговый продукт: Визитка группы (в 

течение 2х недель), мини- музей игр и 

игрушек. 

Итоговое мероприятие: 

Поэтическая гостиная «Игрушки» 

(по произведениям  А. Барто и др.) 

Краткосрочный проект (2 недели) «По дорожкам Осени» 

III, IV «Осеннее настроение» (яркие осенние 

листья, оденем куклу на прогулку  

( сезонная одежда, обувь, головные 

уборы, дикие животные, птицы осенью)  

«Вкусные дары осени» (фрукты, 

овощи, грибы)  

Итоговый продукт: Совместно с 

родителями выставка поделок из 

природного материала, конкурс 

«Овощная фантазия». 

Итоговое мероприятие: Осенины. 

ОКТЯБРЬ 
Среднесрочный проект (1 месяц (4 недели) ) «Мир вокруг нас» 

I  «Моя семья» Формировать у детей 

понятие «семья». Воспитывать любовь 

и чувство привязанности к своим 

родителям, родственникам. 
Формирование умений называть своё 

имя, фамилию, имена членов семьи. 

Создание игровых, проблемных 

ситуаций, способствующих 

расширению знаний о семье. Создание 

условий для развития представлений о 

своем внешнем облике, гендерных 

принадлежностях. 

Воспитание у детей любви и уважения к 

членам своей семьи. 

Итоговый продукт: Семейные газеты 

(альбомы). 

Итоговое мероприятие: 

Коллективно-творческая 

деятельность с родителями 

(применение нетрадиционных техник 

рисования), выставка работ. 

II «Мой любимый поселок Уренгой. 

Мой дом. Моя квартира» Познакомить 

Итоговый продукт: Конструирование 

из различного материала: мебели, домов, 
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детей с названием поселка, в котором 

они живут; объектами: улица, дом, 

магазин, поликлиника, парикмахерская, 

транспортом. Активизировать 

словарный запас детей (город, деревня, 

улица, дорога, автобус, машина). 

Сравнить избу и многоэтажный дом (в 

большом доме – квартиры.) Мебель.  

улиц, машин и т.п.  (коллективный 

макет) 

Итоговое мероприятие: Игровые 

ситуации: «На приеме у врача», «С 

мамой в магазине», «В кино», 

«Уборка  в квартире» и т.д. 

III «Мой домашний любимец» (домашние 

животные и птицы, аквариумные 

рыбки)  

Итоговый продукт: мини-музей 

«Домашние питомцы» 

Итоговое мероприятие: Спортивно-

музыкальное развлечение «Кошка в 

гостях у ребят»  

IV  «Коля и Катя в гостях у детей» 

(гости, гостевой этикет) 

Итоговый продукт: Золотые правила 

группы. 

Итоговое мероприятие: Игровые 

ситуации: «День рождение у куклы», 

«Винни-Пух в гостях у Кролика» и 

т.п.,  просмотр «Уроки тетушки 

Совы» (этикет). 

НОЯБРЬ 

Краткосрочный проект (1 неделя) 
I «В гости к бабушке в деревню» 

Расширить представления детей о 

домашних животных и птицах, их 

значение в жизни людей, как готовятся 

к зиме. 

Итоговое мероприятие: НОД в 

мини-музеях ДОУ «Русская 

горница», «Подворье». 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

II «Транспорт» (виды транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус, грузовик, 

поезд, самолет, корабль), структурные 

части, размер, цвет, форма, дорожная 

безопасность, познакомить с 

профессией водителя, работника ГАИ)  

Итоговый продукт: Выставка 

транспорта. 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение по ПДД. 
 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

III «Я – человек»  Развитие представления 

о себе как о человеке: я – мальчик 

(девочка) – гендерное воспитание,  

хожу в детский сад, в группе мои 

друзья. Формирование интереса к 

изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья). 

Формирование представлений детей о 

людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об 

отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. Развитие 

интереса к сверстнику, желания 

взаимодействовать с ним. 

Итоговый продукт: Изготовление 

коллективного альбома «Мои эмоции». 

 

Итоговое мероприятие: Организация 

дня музыкальных игр с использование 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 
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IV «Наши добрые дела» (труд повара, мы 

помощники, что мы умеем?) 

 

Итоговый продукт: Фото-выставка 

«Мы помощники». 

 

Среднесрочный проект (2 недели)  

«Зимушка-зима у нас в гостях!» 

V  «Зима» (Расширить представления 

детей о зимних природных явлениях, 

забавах, праздниках. Учить видеть и 

называть предметы и действия в жизни, 

находить причинно-следственные связи. 

Сезонные изменения; деревья; одежда 

людей).  

 

«У кого какие шубки?», продолжение 

проекта «Зимушка-зима у нас в 

гостях!» («Зимовье зверей» (животные 

и птицы зимой)  

Итоговый продукт: Изготовление 

зимних построек совместно с 

родителями, оформление участка. 

Итоговое мероприятие: Спортивное 

развлечение на прогулке. 
 

Итоговый продукт: Изготовление 

лепбука «Зимушка – зима» 

 

ДЕКАБРЬ  

Краткосрочный проект (1 неделя)  

I «Мир предметов вокруг нас» (из чего 

сделаны предметы?)  

Итоговый продукт: 

Создание коллекции предметов из 

разного материала. 

Краткосрочный проект (2 неделя) «Хлопоты Деда Мороза»  

II, III «Ёлка у нас в гостях» познакомить 

детей и родителей с историей 

новогодней елки, расширить знания 

родителей о традиции новогодней елки 

и важности знакомства с ней детей.  

Итоговый продукт:  Выставка ёлок-

самоделок или елочных игрушек. 
Итоговое мероприятие: «Новогодний 

утренник» 
 

 «Скоро, скоро Новый год». Закреплять 

представления детей о празднике, 

побуждать делиться впечатлениями. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

ЯНВАРЬ 
Краткосрочный проект  

II «Рождественская сказка» Итоговое мероприятие: «Прощание с 

елкой» 
Краткосрочный проект (5 недели)  

III «Народная культура и традиции» 
Продолжать знакомство детей с народной 

культурой и творчеством: песнями, 

сказками. Расширение представлений с 

народной игрушкой (матрешка, Дымка) 

Итоговый продукт: Выставка детского 

творчества. 

Итоговое мероприятие: 

Фольклорный праздник 

«Дымковская барышня в гостях у 

детей». 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) « В гостях у Айболита» 
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IV «Неделя Здоровья» развивать 

представления о человеке и признаках 

здоровья человека; развивать интерес к 

правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; развивать 

интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей; 

содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, 

знакомство с трудом врача.  

Итоговый продукт: Изготовление 

нетрадиционного оборудования по 

здоровьесберегающим технологиям 

совместно с родителями. 

Итоговое мероприятие: 

Спортивный  праздник. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Дом, в котором мы живём» 

Формировать знания детей о посуде, 

мебели, электроприборах. Дать знания о 

их назначении в жизни человека, о 

безопасном их использовании.  

Итоговый продукт: Коллективный 

коллаж «Дом, в котором мы живём» (в 

виде интеллект-карты) 

Итоговое мероприятие: 

Мероприятие по ОБЖ «Как в доме 

нужно себя вести, чтобы не было 

беды».. 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Магазин» Продолжать формировать 

знания о профессии продавец, о видах 

товаров, этикете, правилах поведения в 

магазине и пр.  

Итоговое мероприятие: Сюжетно-

ролевая игра «Магазин». 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Папин праздник» Формировать у 

детей знания о празднике День 

защитника Отечества; воспитывать у 

детей уважение к своим папам, желание 

быть на них похожими; дать детям 

знания об армии, сформировать у них 

первые представления о родах войск, о 

защитниках Отечества; познакомить 

детей с военной техникой.  

Итоговый продукт: Подарок для пап. 

Итоговое мероприятие: Праздник 

для пап.  
 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

IV «Зоопарк» Животные жарких стран, 

животные Севера и т.п. 

Итоговый продукт: Игровой макет 

«ЗООПАРК» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

 

V «Наши мамочки» Формирование 

первичных ценностей представлений о 

семье, семейных традициях. Воспитание 

чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них. Формирование 

представлений о государственном 

празднике 8 Марта.  

Итоговый продукт: Подарок маме. 

Итоговое мероприятие: Весенний 

утренник. 
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МАРТ 

Краткосрочный проект (2 недели)  

I, II «Труд взрослых. Профессии» (повар, 

строитель, доктор, шофёр, воспитатель)  

Итоговое мероприятие: Игровые 

ситуации по профессиям. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

 «Театральная неделя» 

III «Бабушкины сказки» Знакомство с 

видами театра с учетом возраста детей 

по мотивам  р.н. сказкам. 

Итоговый продукт: Изготовление 

конусного театра по мотивам р.н. сказки 

«Маша и медведь»  

Итоговое мероприятие: 

обыгрывание сказки «Маша и 

медведь». 

 

АПРЕЛЬ 

Краткосрочный проект (2 недели)  

«Весна пришла» 
I , II  «Весна» (мир за окном: весна пришла, 

соберём куклу на прогулку, весенние 

ручейки)  

Итоговый продукт: Выставка детского 

творчества. 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Веснянка» 
 

«Птицы и животные весной » (где моя 

мама? (животные и детеныши) 

Краткосрочный проект (1 неделю) 

III «Книжки для малышек» (наши 

любимые книжки)  

  

Итоговый продукт: Изготовление 

книжек-малышек. 

 

Краткосрочный проект  

IV «Что из чего?» Знакомство со 

свойствами материалов (ткань, бумага, 

металл, стекло). Показать различия 

между предметами, которые созданы 

руками человека и самой природой. 

Педагогический мониторинг усвоения 

программы. 

Итоговое мероприятие: Игры – 

экспериментирования. 

 

МАЙ 
Краткосрочный проект (1 неделю) 

I «Деревья, кусты, цветы», «Огород» 
Показать влияние солнечного света и воды 

на рост 

деревьев и кустарников, цветов. 

Воспитывать чувство 

красоты и потребность заботы о природе. 

«Безопасность в природе» (о 

безопасности на воде, в лесу, 

Съедобные и несъедобные грибы, ягоды 

и т.п.)  

 

Итоговый продукт: Коллективное 

творчество (с использованием 

нетрадиционных техник рисования) 

«Весенний луг»  

Итоговое мероприятие: Конкурс 

«Огород на окне». 

Экскурсия по «Экологической тропе» 

ДОУ. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 
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II «Волшебница вода» Продолжать 

знакомить со свойствами воды. Учить 

проводить с водой элементарные 

опыты. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи: солнце 

светит, тает снег, текут ручьи. 

Итоговое мероприятие: Игры- 

экспериментирования с водой. 

Краткосрочный проект (1 неделю) 

III «Мир моря» Знакомство с морскими 

обитателями, Дать простейшее 

представление о строение рыб, способах 

передвижения. 

Итоговый продукт: Изготовление 

макета «Аквариум» совместно с 

родителями. 

 

Краткосрочный проект (1 неделю) 

IV «Лето, мир насекомых (бабочка, 

божья коровка)»  расширять 

представления о лете, о сезонных 

изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; 

Учить устанавливать отличия у бабочки 

и жука. 

У бабочки – яркие большие крылья, 

усики, хоботок. 

Бабочка ползает, летает. У жука – 

твердые крылья, 

жуки ползают и летают, жужжат 

Итоговый продукт: Выставка детских 

мини-скульптур, совместно с 

родителями. 

 

Итоговое мероприятие: Праздник 

«1 июня. 

День защиты детей»  

Создание радостной праздничной 

атмосферы. 

 

Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности  

в средней группе 

Дата Тематика недели 
Итоговый продукт и мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя)  

«До свидания лето, здравствуй детский сад» 

I Темы дней: «До свидания лето!», «Мои друзья», 

«Наши игрушки», «Где мы живём», «Наш 

любимый детский сад» 

 Продолжать знакомить детей с детским садом  как 

ближайшим  социальным окружением ребёнка: 

профессиями сотрудников детского сада, 

предметным окружением, правилами поведения в 

детском саду, взаимоотношениями  со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Формирование 

дружеских доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная работа, 

совместные игры) 

Итоговый продукт: «Визитка 

группы», «Золотые правила 

группы» 

Итоговое мероприятие: 

Экскурсия по детскому саду 

 

 

 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Какие мы?» 
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II Темы дней: «Мы девочки и мальчики», «Моё 

лицо», «Моё тело», «Есть пять помощников на 

службе у меня», «Я и моё настроение» 

Развивать умения ориентироваться в схеме 

собственного тела, различать и называть части тела, 

различать понятия «мальчик», «девочка», «мужчина», 

«женщина», иметь представления о собственной 

гендерной принадлежности. Продолжать знакомство 

с органами чувств человека. Сформировать у детей 

потребность заботиться о сохранении собственного 

здоровья. Развивать способность определять 

эмоциональное состояние. Уточнить знания детей о 

частях лица, их назначениях. Формировать умения 

видеть признаки сходства и различия между людьми. 

Формировать внимательное, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Итоговый продукт: 

Оформление выставки детских 

работ 

Итоговое мероприятие:  

Развлечение - «Вот, какие мы 

ребята» 

Среднесрочный проект (4 недели)  

«Осень золото роняет» 

III Темы дней: «Золотая осень», «День листопада», 

«Друзья осени» (дождик, ветерок и тучка),  «Осень 

в лесу» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе осенью. 

Уточнить представления детей об изменениях, 

происходящих осенью в жизни растений. 

Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи на примере образования плода. 

Продолжать учить различать некоторые лиственные 

деревья. Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться её красотой. 

Уточнить представление о значении леса в жизни 

людей. Продолжать знакомить детей с особенностями 

внешнего вида и местами произрастания грибов и 

ягод. Учить быть осторожными с неизвестными 

объектами. 

 

 «Что нам осень подарила» 

IV Темы дней: «Что растёт на грядках», «Что растёт 

в саду», «Урожай у нас не плох», «Как люди 

трудятся осенью», «Дары леса» 

 (Обогащать и совершенствовать представления 

детей об овощах и фруктах; развивать умения детей 

различать овощи и фрукты по внешнему виду, на 

ощупь, по вкусу и запаху, по описанию. Продолжать 

учить использовать в речи обобщающие слова: 

«Овощи», «Фрукты»,  «Ягоды». Дать детям знания о 

пищевой ценности овощей и фруктов) 

Итоговый продукт: Совместно с 

родителями выставка поделок из 

природного материала, конкурс 

«Овощная фантазия». 

Итоговое мероприятие: 

Осенины. 
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ОКТЯБРЬ 
 «Как животные и птицы к зиме готовятся» 

I Темы дней: «Путешествие в хлебобулочный 

магазин», «Как растили хлеб на Руси», «О тех, кто 

выращивает хлеб», «Кто печёт нам хлебушек», 

«Берегите хлеба каждую крупицу» 

 Сформировать у детей представление о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы стать хлебом. Дать 

знания о том, как выращивали хлеб в старину на 

Руси. Дать первичные представления о труде 

тракториста, комбайнёра, пекаря. Уточнять и 

расширять представления о хлебе, способах его 

изготовления. Познакомить детей с разными 

свойствами зерна, муки и хлеба (цвет, запах, форма). 

Воспитывать уважение к хлебу, как продукту, особо 

почитаемому людьми. 

 

Итоговый продукт: лепбук «Как 

животные и птицы к зиме 

готовятся» 

 

 «От зернышка к булочке» 

II Темы дней: «Птицы на юг улетают», «Кто остаётся 

с нами зимовать», «Как звери лесные к зиме 

готовятся», «Как люди животным помогают» 

Продолжать учить узнавать и распознавать 

особенности внешнего вида и образа жизни диких 

животных, их детёнышей. 

Формировать умения устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных. 

Уточнить знания детей о жизни перелётных и 

зимующих птиц осенью. 

Воспитывать у детей желание заботиться о животных. 

Итоговый продукт: Выставка 

детских работ  из соленого теста 

«Пряничный чудо- домик». 

   Итоговое мероприятие: 

Чаепитие вмести с родителями. 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Вот мой дом, мы в нём живём» 

III Темы дней: «Устройство крестьянского быта 

на Руси», «Дома в деревне», «Дома в городе», 

«Кто построил этот дом?», «Мебель в нашем 

доме» 

Познакомить детей с устройством крестьянской 

избы. Уточнить знания детей о предметах быта 

используемых русскими людьми в старину. 

Познакомить детей с устройством 

современного сельского подворья. 

Расширять представления детей о разнообразии 

материалов, используемых в городском и 

сельском строительстве. Дать первичные 

Итоговый продукт:  Выставка 

детских творческих работ  «Вот 

мой дом, мы в нем живем» 

Итоговое мероприятие: 

Тематическая  НОД в мини-музей 

«Русская горница» 
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представления о строительных профессиях. 

Закреплять знание детьми своего адреса. 

Продолжать знакомить детей с предметами 

мебели и их назначением. 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Домашние помощники» 

IV Темы дней: «Наши домашние помощники», «Кто 

помогает нам на кухне», «Путешествие в 

прошлое телефона и пылесоса», «Чтобы не было 

беды», «Кто придёт на помощь, если случилась 

беда (телефоны экстренных служб)» 

 Систематизировать знания детей о разновидностях 

электробытовых приборов. Дать знания о 

техническом прогрессе и совершенствовании 

бытовых приборов. 

Познакомить с правилами безопасного использования 

электроприборов в быту. 

Учить правильному использованию телефона при наборе 

номеров экстренных. 

Воспитывать у детей потребность острожного поведения в 

быту. 

Итоговое мероприятие: Просмотр 

презентации «Чтобы не было 

беды» 

НОЯБРЬ 
Краткосрочный проект (2 недели) 

«Человек и мир вещей» 

I 

I 

Темы дней: «Чайная посуда», «Столовая посуда», 

«Кухонная посуда», «Как правильно сервировать 

стол», «В гости к бабушке Федоре (как ухаживать 

за посудой)». 

Продолжать знакомить детей с посудой, её 

назначением, особенностями, частями. 

Познакомить детей с чайным, столовым сервизом, 

кухонной посудой. Продолжать учить детей правильно 

сервировать стол. Уточнить способы ухода за посудой, 

и бережного обращения с ней. 

Итоговый продукт:  

Изготовление атрибутов к с/р 

игре «Ателье» (бумажные куклы 

и одежда). 

Аппликация «Красивая чайная 

посуда» 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «В гостях у 

профессора Чистюлькина» 

 Темы дней: «В мире головных уборов» (зимние, 

летние, «Чтобы не было беды»); «Наша одежда» 

(верхняя одежда, праздничная и повседневная 
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II одежда, домашняя и спортивная одежда, 

спецодежда, «Откуда берётся одежда»; «Обувь 

бывает разная» (зимняя и демисезонная обувь, 

летняя и спортивная обувь, «Откуда берётся 

обувь», «Как мы ухаживаем за нашей обувью» 

Уточнить с детьми названия, значение головных 

уборов в жизни человека. Упражнять детей в умении 

классифицировать головные уборы по назначению, 

связи с сезоном, профессией человека. Воспитывать у 

детей потребность обязательного использования 

головного убора при выходе на улицу. Уточнить 

функции и назначение одежды. Конкретизировать 

знания о том, для чего нужны различные виды 

одежды (для работы, отдыха, праздника, занятий 

спортом.). Сформировать у детей представление о 

процессе изготовления одежды. Познакомить детей с 

трудом швеи, инструментами необходимыми для 

шитья. Систематизировать у детей представления о 

способах ухода за одеждой. Воспитывать у детей 

желания заботиться о своей одежде. Формировать 

представления о видах обуви соответственно времени 

года. Уточнить с детьми названия предметов обуви, 

частей и материалов из которых изготовлена обувь. 

Дать детям представление о профессии сапожника. 

Формировать у детей желание ухаживать за своей за 

своей обувью. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Все работы хороши!» (профессии) 

III Темы дней: «Что такое профессия?», «Кто 

работает в детском саду», «Кем работают мои 

родители», «Кем я стану, когда вырасту», 

«Инструменты для работы» 

Систематизировать представления детей о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Побуждать интерес детей к профессиональной 

деятельности родителей. Совершенствовать умения 

детей определять название профессии по названным 

действиям и инструментам. Закрепление 

представлений о необходимости и значимости труда 

в жизни человека. Вызывать у детей стремление 

подражать труду взрослых, размышлять о своей 

будущей профессии. 

Воспитывать уважение к людям различных 

профессий, формировать потребность бережно 

относиться к результатам их труда. 

Итоговый продукт:  Создание 

стенгазеты «Все работы хороши» 

с использованием детских 

рассказов «Кем я стану, когда 

вырасту» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Край родной навек любимый»  
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( 

IV 

 (знакомство с народами севера, (ханты и манси), 

посещение мини музея «Мой Ямал - моя Россия», 

растительный и животный мир, быт коренных жителей 

Ямала.) 

Итоговый продукт:  Макет «Быт 

коренных жителей Ямала» 

Итоговое мероприятие: 

Экскурсия в мини-музей «Мой 

Ямал – моя Россия» 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Всё о продуктах»  

V 
Темы дней: «Хлебные продукты», «Молочные 

продукты», «Мясные продукты» 

Формировать у детей представления о продуктах 

питания, их разнообразии, и жизненно важной 

ценности, о влиянии пищи на организм человека. 

Уточнять знания о роли продуктов в сохранении и 

укреплении здоровья, влиянии на рост, вес, зрение 

человека. 

Познакомить детей с понятием «витамины», и их 

значением для организма. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к здоровому 

питанию, и культуру поведения за столом  

 

Итоговый продукт:  

Приготовление витаминного 

салата в центе «Кулинария» 

Итоговое мероприятие: 

Компьютерная игра «Веселый 

Поваренок» 

ДЕКАБРЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Мы на транспорте поедем» 

I Темы дней: «Наземный транспорт», 

«Пассажирский транспорт», «Грузовой 

транспорт», «Транспорт специального 

назначения», «Водный транспорт» 

Учить детей сравнивать различные виды транспорта, 

находить сходства и различия, классифицировать 

транспорт на наземный, воздушный и водный. 

Формировать умение детей классифицировать 

транспорт по назначению: пассажирский, грузовой, 

специального назначения. Продолжать знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Закреплять 

представления о профессии водителя и капитана. 

Итоговый продукт:  

Изготовление макета «Улицы 

нашего поселка». 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение по ПДД. 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Зима» 
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 I Темы дней: «Снежная и  Ледяная сказка», 

«Друзья зимы –  метель да вьюга», «Зима в лесу» 

(растительный мир), «Животные зимой», «День 

воробушка» (Покормите птиц зимой), «Две 

птички – снегирь и синичка» 

Продолжать знакомить детей с сезонными 

изменениями в живой и неживой природе, и в жизни 

людей зимой. Формировать у детей знания о труде 

дворника. Конкретизировать представления детей о 

состоянии деревьев в зимний период. Уточнять 

знания детей о характерных явлениях зимней погоды: 

снегопад, метель, мороз, гололёд … Продолжать 

знакомить детей со свойствами снега и льда. 

Расширять представления детей о зимующих птицах: 

узнавать птиц по внешнему виду, чем питаются 

птицы, как переносят зимнюю стужу. Воспитывать у 

детей стремление помочь птицам перенести суровую 

русскую зиму. Развивать способность любоваться 

красотой зимней природы. 

Итоговый продукт:  

Изготовление зимних построек. 

АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 

ЗИМОЙ!» 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение на прогулке «Зимние 

забавы». 

Краткосрочный проект (2 неделя)  

«Новый год у ворот»  

(мастерская Деда Мороза) 

I Темы дней: «Когда приходит Новый год?», «В 

гости к Зимушке-Зиме», «День новогодних 

героев», «Заказы Деду Морозу», «День новогодней 

ёлочки» 

Итоговый продукт:  

Выставка «Новогодних 

поделок» 

Итоговое мероприятие 

«Новогодний утренник» 

II Темы дней: «В гостях у сказки», «День новогодних 

игрушек», «В стране Мульти-пульти», «В гостях у 

Снежной королевы», «День волшебства» 

Продолжать знакомить детей с зимним праздником-

Новым годом, его традициями, атрибутикой. 

Воспитывать у детей стремление и желание 

принимать участие в праздничных выступлениях, 

приобщать детей к всенародному веселью. Создавать 

обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления.  

ЯНВАРЬ 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

 «Рождественское чудо. Зимние забавы» 

II Темы дней: «Друзья Деда Мороза и Снеговика», 

«День веселых зимних забав»,  «Пришла Коляда», 

«Прощание с ёлочкой», «Старый Новый год», 

«Зимние виды спорта» 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с праздниками, традициями и обычаями 

русского народа. 

Итоговый продукт:  

Изготовления лепбука «Зимние 

забавы» 

Итоговое мероприятие 

«Прощание с елкой» 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Мир живой природы» 
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III Темы дней: «Домашние животные» («Кто живёт с 

нами дома», «Кто живёт на ферме», «Мамы и 

детёныши»); «Домашние птицы» ( «Кто умеет 

плавать», «Кто живёт на птичьем дворе», «Откуда 

берутся цыплята», «Путешествие на 

птицефабрику»); «Наши домашние 

питомцы»(домашние животные, рыбки, птицы. 

комнатные растения) 

Обобщить представления о домашних животных и их 

детёнышах. Продолжать формировать понятие 

«Домашние животные», умение отличать их от диких 

животных. Учить устанавливать существенные 

признаки для обобщения: живут рядом с человеком, 

приносят пользу, человек заботится о них. Дать 

первоначальные представления о труде доярки, 

телятницы, пастуха и ветеринара. Прививать любовь 

к животным, заботливо к ним относиться, оказывать 

посильную помощь в уходе за ними. 

Продолжать знакомить детей с домашними птицами: 

дать знания о среде обитания, о пользе для человека, 

способах ухода. Познакомить детей с трудом 

птичницы. Уточнить представления детей о внешнем 

виде и повадках домашних птиц, особенностях 

появления на свет, названиях взрослых птиц и 

птенцов. Закрепить понятия «домашние птицы» и 

«дикие птицы», находить сходства и различия между 

ними. Способствовать формированию интереса к 

домашним птицам, заботливого отношения к ним. 

Знакомить детей с комнатными растениями: 

бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

фиалка. Расширять представления детей о пользе 

комнатных растений. Знакомить со способами ухода 

за комнатными растениями. Закреплять умение 

узнавать знакомые растения, называть их части 

(корень, стебель, лист, цветок, используя модели). 

Формирование представления детей о зоопарке (для 

чего работает зоопарк, кто работает в зоопарке). 

Закрепление знаний о животных, живущих в 

зоопарке (чем питаются, какие повадки, кто 

ухаживает). 

Итоговый продукт:  

Творческая презентация детей 

и родителей «Мой любимый 

домашний питомиц» 

Итоговое мероприятие  

Викторина «В мире животных» 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Неделя Здоровья» 

I Темы дней: «Страна волшебная – здоровье», 

«Любим спортом заниматься», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров», «О вкусной и полезной 

пище», «Наш режим дня», «Береги своё здоровье» 

Дать общие представления о здоровье, как о 

ценности; расширять представления детей о 

состоянии собственного здоровья, научить беречь 

своё здоровье, заботиться о нём. Помочь детям в 

формировании привычек здорового образа жизни, 

привитию стойких культурно-гигиенических 

навыков. Расширять знания детей о правильном 

Итоговый продукт:  

Совместно с детьми разработка 

и изготовление альбома 

«Правила гигиены детей в 

картинках»  

Итоговое мероприятие  

Спортивно-музыкальное 

развлечение 
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питании, его значении, о взаимосвязи здоровья и 

питания. Познакомить детей с распорядком дня; 

показать важность соблюдения режима в укреплении 

и сохранении здоровья человека. Формировать 

представления детей о закаливающих процедурах. 

Развивать настойчивость, целеустремлённость в 

уходе за своим телом и организмом в целом. 

ФЕВРАЛЬ  

Краткосрочный проект (2 недели)  

«Путешествие в жаркие и холодные страны» 

I Темы дней: «Путешествие в Африку» (растения и 

животные Африки), «Путешествие в пустыню» 

»(растения и животные Пустыни), «Путешествие в 

Арктику» (растения и животные Арктики),  

«Путешествие в Антарктиду» (растения и 

животные Арктики),  «Зоопарк». Формировать у 

детей элементарные представления об особенностях 

географического положения. Знакомить детей с 

природными условиями, её растительным и 

животным миром. Формировать представления детей 

о взаимосвязях, взаимодействиях и 

взаимозависимости живых организмов со средой 

обитания. Формировать у детей элементарные 

представления об особенностях географического 

положения Арктики, Антарктиде. 

Знакомить детей с природными условиями Арктики, 

Антарктиды с  их растительным и животным миром. 

Формировать представления детей о взаимосвязях, 

взаимодействиях и взаимозависимости живых 

организмов со средой обитания. 

Итоговый продукт:  

Изготовление коллажа «В мире 

животных» (в виде интеллект 

карты) 

Итоговое мероприятие  

Просмотр презентации 

«Московский зоопарк» 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Неделя доброты»  

II Темы дней: «Добрые слова – волшебные слова», 

«День добрых дел», «Если добрый ты – это 

хорошо», «Добрые и злые поступки», 

«Путешествие в страну добрых чувств» 

Уточнить представления детей о добрых и злых 

поступках, их последствиях. 

Формировать умение выделять нравственную 

сторону поступка, развивать потребность помогать и 

сочувствовать другим. 

Формировать осознанное отношение к социальным 

нормам поведения, закреплении навыков 

доброжелательного отношения друг к другу в 

повседневной жизни. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания и 

сопереживания. Телефонный этикет. 

 

Итоговый продукт:  

Оформление в группе панно 

«Дерево добрых дел» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя)  
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«Защитники Отечества» 

III Темы дней: «Есть такая профессия - Родину 

защищать», «Путешествие в прошлое нашей 

армии», «Рода войск – есть у нас танкисты и 

артиллеристы», «Наши моряки и лётчики», «Я и 

мой папа» 

Дать знания об истории и традициях празднования 23 

февраля, «Дня защитника Отечества». Знакомить 

детей с Российской армией, и её ролью в 

современном обществе. 

Расширять у детей представления о родах войск, их 

отличительных особенностях и спецификой службы. 

Уточнять представления о военной технике. 

Познакомить детей с былинными и сказочными 

богатырями, помочь понять то, что объединяет их с 

людьми военных профессий, живущих в настоящее 

время. Подвести к обобщению: наша армия защищает 

своих граждан, наша армия-освободительница, 

миролюбивая и гуманная. Воспитывать у детей 

любовь к Родине, чувство гордости за нашу армию. 

Формировать стремление 

Становиться похожими на сильных и смелых 

воинов России. 

Итоговый продукт:  

Изготовление подарков для 

пап. 

Творческая газета для пап 

«Мой папа Защитник 

Отечества» 

Итоговое мероприятие  

Праздник для пап. 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Мы имеем права»  

IV Темы дней: «Мои права и обязанности» (у всех, 

даже у маленьких детей, есть свои права и 

обязанности); «Я и моё имя» («Право на имя», 

«Имя каждому дано, много значит оно»), «Я имею 

право на жизнь», «Право ребенка жить и 

воспитываться в семье». 

Познакомить детей с понятием «право»; 

обозначить основные права детей в доступной для их 

возраста форме; 

воспитывать чувство самоуважения и уважения к 

окружающим его детям и взрослым; 

развивать умение общаться в детском коллективе, 

уметь слушать и слышать, анализировать, делать 

выводы, высказывать своё мнение. 
 

Итоговый продукт:  

Изготовление альбомов «Моя 

семья» 

МАРТ 
Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Поздравляем наших мам и бабушек» 

I Темы дней: «Профессии наших мам», «Как я маме 

помогаю», «Моя бабушка», «Подарки нашим 

мамам», «Каждый по-своему маму поздравит» 

Формировать у детей представления о том, что 8 

Марта-праздник всех женщин, мам, бабушек, 

девочек. Воспитывать любовь и уважение к самому 

дорогому человеку-маме. 

Развивать желание оказывать посильную помощь 

своим мамам и бабушкам, заботиться о них, и 

доставлять радость своими хорошими поступками и 

действиями. Расширять представления о труде и 

профессиях своих мам. 

Формировать у детей стремление готовиться к 

Итоговый продукт:  

Изготовление подарков для 

мам. 

Итоговое мероприятие  

Праздник для мам. 
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весеннему празднику, мастерить подарки. 

Развивать у детей доброе и уважительное отношение 

ко всем женщинам. Вызывать у детей чувство 

благодарности за материнскую заботу. 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«В окно повеяло весною…» 

II Темы дней: «Весна пришла!», «Друзья весны – 

солнышко, сосульки и ручеёк», «Птицы с юга 

прилетают», «Животные весной», «Пробуждение 

природы» 

Систематизировать представления детей о 

характерных изменениях в живой и неживой природе 

в весенний период года. Устанавливать 

последовательность событий и связи между ними. 

Уточнить представления о перелётных птицах, 

изменении в образе жизни пернатых весной. 

Познакомить детей с изменениями в жизни животных 

весной: конец спячки, линька, забота о потомстве. 

Конкретизировать признаки пробуждающейся 

весенней природы, формировать умение любоваться 

ею. 

Итоговый продукт:  

Мини – музей «Волшебница 

вода»  

Итоговое мероприятие  

Фольклорный праздник «Идет 

Весна - красна, отворяй-ка 

ворота» совместно с 

родителями. 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Театральная неделя» 

III Темы дней: «Мы идём в театр», «Театр и музыка», 

«Кто работает в театре», «Куклы артисты», «Мы 

артисты!» 

Приобщать детей к театральной культуре.  

Формировать у детей представления о театре как о 

культурном учреждении и виде искусства. 

Дать знания об устройстве зрительного зала и сцене. 

Дать начальные представления о театральных 

профессиях (режиссер, актёр, «музыкант, гримёр, 

костюмер и др.) Познакомить с музыкальными 

инструментами, их внешним видом, особенностями 

звучания и способами игры. Воспитывать культуру 

поведения в театре. Формировать интерес к театру и 

театральной деятельности.  

Итоговый продукт:  

Изготовление атрибутов к с/р 

«Театр»  

Итоговое мероприятие  

Сюжетно – ролевая игра «Мы 

пришли в театр» 

Краткосрочный проект (2 неделя)  

«Народные промыслы»  

IV Темы дней: «Народная игрушка в гостях у детей» 

(Дымково); «Народная игрушка в гостях у детей» 

(Филимоновская, Каргаполье); «Матрешка и ее 

подружки» (виды росписи);  
«В гостях у Марьюшки» (русская горница»; 

«Народные инструменты». Знакомство детей с 

народными промыслами нашей страны, 

формирование у детей познавательного интереса к 

русской культуре через ознакомление с декоративно-

прикладным искусством. 
  

Итоговый продукт:  

Мини-музей «Народные 

промыслы» 

Итоговое мероприятие  

Развлечение «Ярмарка» 
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АПРЕЛЬ  
Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Тайна третьей планеты» 
(путешествие в космос) 

I Темы дней: «На чём люди летают»,  «Мы живём 

на планете Земля», «Что такое космос», «Юрий 

Гагарин - первый полёт», «День космонавтики» 

Сформировать  представления детей  о космосе: 
*Космическое пространство безгранично большое; 

*В космосе существуют разные объекты: планеты, 

звезды, спутники, ракеты, метеориты. 

*Солнце – огромная звезда. 

*Вокруг Солнце вращаются планеты. Земля – одна из 

них. 

*За счет вращения Земли вокруг Солнца происходит 

смена времен года и суток. 

*Космические объекты можно изучать с Земли с 

помощью телескопа. Или из космоса, используя 

спутники и ракеты. 

*В космосе нет воздуха. Ни на одной из планет. 

Поэтому жизнь возможна только на планете Земля. 

*Чтобы стать космонавтом, надо много 

тренироваться, быть здоровым, сильным и 

выносливым. 

*Расширить знания детей о государственных 

праздниках; 

*Формировать понятие о себе, как о жителе планеты 

Земля; 

*Познакомить с историей полетов в космос; 

*Дать представление о первом человеке в космосе – 

Юрии Гагарине, значении его деятельности для 

человечества. 
 

Итоговый продукт:  

Выставка детско-родительских 

работ «Макеты космических 

аппаратов» из бросового 

материала. 

Итоговое мероприятие  

Спортивный досуг 

«Космическое путешествие» 

 

 Краткосрочный проект (1 неделя)  

«Книжкина неделя» 

II Темы дней: «Откуда берутся книжки», 

«Путешествие в прошлое книги», «Наши 

любимые книжки», «Где живут книги», «О тех, 

кто пишет книги» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге как 

источнику знаний. Воспитывать умение слушать и 

понимать произведения разного жанра, эмоционально 

откликаться на все воображаемые события. 

Познакомить детей с процессом создания книги, кто 

принимает в нём участие: писатели, художники, 

рабочие типографии. Формировать представления о 

библиотеке, труде библиотекаря. Формирование у 

дошкольников первоначальных знаний о пользовании 

библиотечным фондом. Формировать устойчивый 

навык бережного отношения к книге, воспитание 

культуры юного читателя. 

Итоговый продукт:  

Оформлены выставки книг по 

следующим темам: «Умные 

книжки», «Книжки – 

малышки»,  «Волшебные 

сказки», «Моя любимая книга» 

Итоговое мероприятие  

Литературная викторина. «Мои 

любимые сказки» 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

«В мире цветов» 

III Темы дней: «Цветы в нашей группе», «Полевые Итоговый продукт: 
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цветы», «Садовые цветы», «Первые весенние 

цветы», «Как ухаживать за цветами» 

Продолжать знакомить детей с разнообразием цветов, 

их строением, условиями необходимыми для роста, 

влиянии на жизнь животных и насекомых и 

эмоциональное состояние человека. 

Учить классифицировать цветы по месту их 

произрастания (дом, поле, сад). 

Познакомить детей с профессиями людей, связанных 

с цветоводством. 

Формировать у детей навыки ухода за цветами. 

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 

цветам, стремление ухаживать за ними.  

Мониторинг 

Изготовление интеллект карты 

( коллективный коллаж) 

«Цветы».  

Итоговое мероприятие  

Конкурс «Огород на окне 

 

МАЙ  

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Великий Май, победный Май» 

I Темы дней: «Трудиться – всегда пригодиться», 

«Все профессии важны», «Как начиналась война», 

«День победы», «Наши ветераны» 

Дать детям знания о том, что праздник Первомая – 

это праздник весны и труда.  

Дать детям представления о весенних полевых 

работах.Продолжать знакомить с инструментами 

необходимыми для труда. 

Уточнить и расширить представления детей о 

профессиях людей, воспитывать уважение людям 

любых профессий. 

Сообщить детям элементарные знания о Великой 

Отечественной войне. 

Сформировать представления о том, как русский 

народ защищал свою Родину на фронте и в тылу в 

годы ВОВ. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

уважение к ветеранам. 

Итоговый продукт: 

Выставка детских рисунков 

«Праздничный салют» 

выполненных  в 

нетрадиционных техниках 

рисования 

Итоговое мероприятие:  

Литературно-музыкальная 

гостиная «День Победы» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«В мире насекомых» 
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II Темы дней: «Шестиногие малыши», «Как 

появляются насекомые», «Путешествие на луг с 

бабочкой Лили», «Прогулка по лесу с 

муравьишкой Кузей», «Путешествие на пасеку с 

пчелой Майей» 

Уточнить представления детей о насекомых, их 

разновидностях, отличительных признаках, питании, 

способах передвижения. 

Формировать умение правильно устанавливать  

последовательность событий в жизни насекомых в 

зависимости от времени года. 

Конкретизировать представления детей о пользе и 

вреде насекомых для человека, животного и 

растительного мира. 

Упражнять в умении различать и называть часто 

встречающихся представителей групп насекомых по 

ярким признакам (окраске, величине, способам 

передвижения, своеобразии отдельных частей). 

Закрепить представления об условиях обитания 

насекомых (в лесу, поле, у водоёмов), природных и 

построенных человеком жилищ. Дать представления 

о труде пчеловодов. 

Воспитывать у детей интерес к миру насекомых, 

бережное обращение к ним. 

Итоговый продукт: 

Индивидуальные мини-

проекты о насекомых. 

Итоговое мероприятие:  

Защита проектов. 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Подводный мир» 

III Темы дней: «Животный и растительный мир 

прудов и рек», «Подводный мир морей», 

«Безопасность на воде». 

Формировать представления детей о разных 

видах водоёмов – море, озеро, речка.  

- Знакомить детей с некоторыми растениями, 

рыбами и морскими животными, их названиями, 

характерными особенностями внешнего вида и 

строения водных обитателей, со средой 

обитания, питанием, способами передвижения. 

- Учить детей определять водных обитателей на 

вид и по описанию по характерным 

особенностям их внешнего вида.  

- Познакомить детей с аквариумом – 

искусственным водоёмом в помещении для рыб, 

водных животных и растений.  

Итоговый продукт: 

Создание панно «Водный мир» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Что нам лето подарило?» 

IV Темы дней: «Природные явления лета», «Летняя 

одежда и обувь», «Цветы, луговые растения, 

лесные, ядовитые и лекарственные растения, 

деревья», «Летние игры», «Безопасное поведение 

летом». 

Итоговый продукт: 

Стенгазета «Правила 

безопасности летом в приборе» 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение « 1 июня  

День защиты детей»  

Создание радостной 

праздничной атмосферы. 
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Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в старшей группе 

 

№ 

недели 

Тематика недели 

 

События дня 

Примечания 

 

СЕНТЯБРЬ 
 Краткосрочный проект (1 неделя)    

   

I «Наша группа. До свиданье лето!». 

(Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями друг другу, афиша 

событий (альбом с отдельными страницами).  

Итоговый продукт: «Визитка 

группы», «Золотые правила 

группы» 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

 

II «Предметы и техника, которые нас окружают» 

(из чего сделаны предметы (мебель, посуда),  виды 

ткани (одежда), истории происхождения 

предметов, бытовая техника, безопасность в быту.  

Итоговый продукт: Коллекция 

тканей, альбом «Из чего сделана 

одежда» 

Итоговое мероприятие: 

Викторина «Мир предметов» 

Среднесрочный проект (3 недели)    

«Осень» 
 

III 

 

 

 

 

IV 

«Как мы следы осени искали». 

(Наблюдения за природой на прогулке в детском 

саду и с родителями. Растения, деревья, грибы, 

ягоды Северного края.). 

 

«Наши друзья – животные, птицы» (подготовка 

животных к зиме, перелетные птицы) 

 

Итоговый продукт: Конкурс 

«Овощная фантазия» совместно 

с родителями. 

Осеннее панно.  

Создание экологического 

дневника 

Итоговое мероприятие: 

Экскурсия в сквер имени 

Подшибякина, Осеннее 

развлечение. 

 

I 

 

 

ОКТЯБРЬ 
«Путешествие хлеба от поля до стола» 

 

Итоговый продукт: Выпечка 

блинов в центре «Кулинария» 

Итоговое мероприятие: 

Интегрированное НОД в центрах 

развития группы. 

 

Краткосрочный проект (1 неделя)    

 

 

II 
«Жалобная книга природы» (Правила 

поведение в природе, состояние окружающей 

среды, первоначальное знакомство с «Красной 

книгой») 
 

Итоговый продукт: 

Экологическая стенгазета  

«Природа просит о помощи» 

Итоговое мероприятие: 

экологический квест 

«Приключение Эколят» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 
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III «Транспорт» (знакомство с видами транспорта, 

машины специального назначения, дорожная 

безопасность, пожарная безопасность)  

 

Итоговый продукт: Выставка 

поделок «От колеса до ракеты» 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение по ПДД. 

Краткосрочный проект (2 недели)    

«Путешественники» 
IV «Путешествие по России» («Мы разные, мы 

вместе» - воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей на территории России, 

их образу жизни, традициям; Москва - столица 

России, символы России – флаг, береза, матрешка. 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек. С утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки, 

«история» игрушек. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи Городец, 

Филимоновская. Расширение представлений о 

предметном и социальном мире транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи, малые 

формы народного фольклора)). 

Итоговый продукт: 

Изготовление лепбука «Мы 

разные, мы вмести» 

Итоговое мероприятие: 

Интеллектуальный марафон «Мы 

живем в России» 

V «Моя малая родина. Путешествие в Арктику»  

(Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений поселка -  

поликлиника, магазин, школа, кафе и др. 

Знакомство с символическим смыслом 

некоторых символов и памятников поселка, 

достопримечательностями. Формирование 

представлений о природных условиях в Арктике: 

о животном и растительном мире, о 

климатических условиях). 

Итоговый продукт: Макет 

«Поселок Уренгой» 

Итоговое мероприятие: квест-игра 

«Путешествие в Арктику» 

НОЯБРЬ 

Среднесрочный проект (4 недели)    

«Я, в этом мире» 
II «Кто я, какой я?» (Уточнение представлений 

ребенка о себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, впечатлениях).  

  

 

 

 

Итоговый продукт: Создание 

коллективной книги «Мои 

увлечения» (мини-рассказы детей, 

фотографии, рисунки). 

III «Имею право». 

(расширить представление детей об их правах и 

обязанностях)  

 

Итоговый продукт: «Дерево 

прав и обязанностей ребенка» 

Итоговое мероприятие «В стране 

Правдилии» 

IV «Дружба» 

(Знакомство с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы. 

Отражение темы «дружба» в изобразительном 

искусстве и музыкальных произведениях для 

детей. Формирование у детей дошкольного 

возраста чувства толерантности, отзывчивое и 

понимающее отношение к людям с ОВЗ, 

интереса и уважения к другим национальным 

культурам). 
 

Итоговый продукт:  

выставка книг для детей и 

взрослых  по теме недели,  

лего-конструирование «Город 

друзей» 

Итоговое мероприятие просмотр 

презентации о детях с ОВЗ «Мы 

разные, но мы друзья» 
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V   «Наши добрые дела» продолжать формировать 

морально-нравственные качества у детей 

Итоговый продукт: фотогазета 

«Наши добрые дела»,  

Дерево добрых дел  

Итоговое мероприятие  праздник 

Матери 

ДЕКАБРЬ 

I «Зимушка – зима» (как приходит зима? как 

укрепить свой организм зимой? Зимняя одежда. 

Снег, снежинки, свойство снега, льда, деревья 

зимой, зимовье зверей, безопасное поведение 

зимой. Как помочь птицам? Изготовление 

кормушек для птиц; уход за растениями). 

Итоговый продукт: выставка  

детских рисунков и  поделок на 

тему «К нам пришла зима», 

изготовление кормушек.  

Итоговое мероприятие акция 

«Покормите птиц зимой» 

II «Спорт» (знакомство с современными зимними и 

летними видами спорта, Олимпиадой) 

Итоговый продукт: 

изготовление лепбука 

«Спортивные игры». Зимние 

постройки на участке. 

Итоговое мероприятие «Малые 

Олимпийские игры» 

Краткосрочный проект «Новогодняя кутерьма» (2 недели) 

III «В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 

Мороза» (Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок) 

Итоговый продукт: оформление 

группы к новому году,  

Итоговое мероприятие выставка 

совместных детско-родительских 

новогодних игрушек и  поделок 

 

IV «Мы встречаем Новый год» Расширить 

представление о встрече Нового года на Руси и в 

разных странах. Создать радостное настроение от 

встречи Нового года. 

 

Итоговое мероприятие  

«Новогодний утренник» 

ЯНВАРЬ 

I «Волшебные сказки Рождества» 

(рождественские колядки), «Зимние забавы» 

(зимние постройки, игры народов Севера) 

 

Итоговое мероприятие праздник 

«Коляда» 

II «Неделя Здоровья» (я расту, мой организм, режим 

дня, закаливание, КГН, физкультура, вредные 

привычки) формировать привычку к ЗОЖ 

Итоговый продукт: 

коллективная работа «Где живут 

витамины» 

Итоговое мероприятие 

музыкально-спортивное 

развлечение 

III «Превращение» (развитие творческого 

воображения, формирование понимания законов 

диалектики: в мире все претерпевает изменения 

(ребенок-взрослый, бабочка-гусеница, вода-лед-

вода)  

Итоговый продукт: книга 

опытов -превращений.  Выставка 

детских работ «Несуществующее 

животное» 

Итоговое мероприятие просмотр 

видеофильма «Изменения в 

природе» 

краткосрочный проект «Профессии» (2 недели) 

IV Профессии» 

Знакомство с конкретными профессиями 

родителей, установление связи между ними 

Итоговый продукт: Создание 

диафильма (мультфильма) 

«Профессии наших родителей» 

и его озвучивание). 

ФЕВРАЛЬ 

I «Профессии» 

Знакомство с конкретными профессиями 

родителей, установление связи между ними.  

Итоговое мероприятие конкурс 

чтецов «Кем быть?» 

краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Волшебные слова и поступки» (культура Итоговый продукт:  
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общения, этикет, эмоции). коллективный коллаж «Поляна  

волшебных слов и поступков» 

Итоговое мероприятие брей-ринг 

«Добрые слова» (загадки, 

пословицы, комплименты) 

 

краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Могучи и сильны российские богатыри». 

(Знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины. Подготовка сценария спортивного 

праздника). 

Итоговый продукт: подарки 

папам ко Дню защитника 

Отечества 

Итоговое мероприятие спортивно-

музыкальное развлечение. 

краткосрочный проект (1 неделя) 

IV  «В мире животных» (домашние животные, птицы 

и их детёныши, знакомство с животными и 

птицами средней полосы, Африки, Арктики и 

Антарктиды, Австралии). 

Итоговый продукт: книга 

загадок о животных, 

придуманных детьми. 

Итоговое мероприятие КВН 

«Знатоки животных» 

МАРТ 

краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Самая красивая мамочка моя». 

(Знакомство с женскими образами в разных 

видах искусства. Рассматривание фотопортретов 

мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий). 

Итоговый продукт: подарки 

мамам и бабушкам к празднику 8-

е марта 

Итоговое мероприятие утренник к 

Международному женскому дню. 

краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Весна пришла» (Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между изменениями в 

неживой и живой природе, познакомить детей с 

одним из весенних праздников коренных народов 

Севера, формировать представление о том, что 

приход весны на Ямале связан с прилетом ворон; 

дать представление о традиционных играх и 

развлечениях). 

 

Итоговый продукт: выставка 

детских творческих работ 

«Весенний пейзаж» 

Итоговое мероприятие 

развлечение «Вороний день» + 

«День оленевода» 

краткосрочный проект (2 недели) 

III «Мир искусства и культуры» (расширение и 

углубление представлений о разных видах и 

жанрах изобразительного искусства: графика 

(станковая, прикладная, эстамп, плакат), живопись 

(пейзаж, натюрморт, автопортрет, детский 

портрет), архитектура.. 

 «Музеи». (Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее). 

Итоговый продукт: создание 

коллекции мини-скульптур 

Итоговое мероприятие 

посещение краеведческого музея 

и библиотеки   

 

IV «Мир театра» - Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста, формирование у них 

культурных ценностей, развитие интеллектуальных 

и личностных качеств детей -  познакомить детей с 

историей возникновения театров, их многообразии 

(музыкальный, кукольный, драматический театр, 

театр зверей и др.), театральными профессиями 

(художник-декоратор, гример, парикмахер, 

музыкант, костюмер, артист, билетер, сценарист и 

т.п.). Активизировать интерес к театральному 

искусству. 

Итоговый продукт: 

изготовление атрибутов к сказке 

«Муха-цокотуха» 

Итоговое мероприятие 

драматизация сказки «Муха-

цокотуха» 
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АПРЕЛЬ 

краткосрочный проект (1 неделя) 

I  «Книжкина неделя. Книжный гипермаркет».  

(Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, её свойствах и 

качествах). 

Итоговый продукт:  книжки-

малышки. 

Итоговое мероприятие Акция 

«Подари книгу детскому саду» 

 

краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Тайна третьей планеты. «Первые полеты 

человека в космос» Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, освоении космоса 

человеком и животными. 

Итоговый продукт: выставка 

поделок  «Космическая одиссея» 

Итоговое мероприятие 

развлечение 

«Космическое путешествие»   

 

краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Хочу все знать» (« Мы - исследователи» 

(опыты, эксперименты, исследования, наблюдения; 

развитие познавательной активности и 

поддержание интереса к экспериментальной 

деятельности; выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов).  

Итоговый продукт: мини-

презентации детей  о своих 

исследованиях,  мини-музей «Мир 

камней» 

Итоговое мероприятие 

обсуждение практических работ 

по теме «Что нового я узнал?» 

 

краткосрочный проект (1 неделя) 

IV «Мир растений» ( растения луга, леса, 

комнатные растения, цветы)систематизировать 

представления детей о классификации растений, 

опытным путём доказать, что растение — живой 

организм, выяснить значение растений для 

человека и в природе. 

 Способствовать обобщению представлений детей 

о многообразии растительного мира, о 

классификации растений, о значении растений, 
Способствовать развитию у детей умения 

устанавливать причинно-следственные связи 

различного характера, высказывать собственные 

суждения, доказывать свои мысли, Способствовать 

воспитанию интереса и экологически правильного 

отношения к растениям, желания узнавать новые 

факты из их жизни 

 

Педагогический мониторинг усвоения 

программы. 

Итоговый продукт: 

коллективная работа  «Этажи 

леса». 

Итоговое мероприятие викторина 

«Цветик - семицветик». 

МАЙ 

краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Маленькие герои – большой войны» 

(Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы в России, дети – герои войны). Закрепить 

знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной 

войны, как живущие помнят о них. 

Итоговый продукт:   альбом 

«Дети в годы войны» 

Итоговое мероприятие 

литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы. 

краткосрочный проект (1 неделя) 

III  «Уроки осторожности» Итоговый продукт: оформление 
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темы дня  «Уроки Айболита и Мойдодыра», «В 

гостях у Светофора», « Опасные предметы», 

«Безопасность в природе» 

расширить представление о безопасном поведении 

в природе, на дорогах, формировать навыки 

безопасной жизнедеятельности, формировать 

привычку к здоровому образу. 

уголка безопасности совместно с 

детьми. 

Итоговое мероприятие 

природоохранная акция «Спасем 

планету» 

 

 

краткосрочный проект (1 неделя) 

IV  «Мир насекомых» (обитатели леса, обитатели 

луга, обитатели водоемов, насекомые жарких 

стран, насекомые из Красной книги) формирование 

у детей представлений о жизни насекомых, 

гуманное отношение к окружающей среде и 

стремление 

 проявлять заботу о сохранении природы, помочь 

детям понять своеобразие каждого насекомого его 

уникальность. 

Итоговый продукт:  выставка 

творческих работ «Волшебные 

раскраски» 

Итоговое мероприятие 

подведение итогов недели в форме 

телепередачи «Мир насекомых» 

 

краткосрочный проект (1 неделя) 

V «Скоро лето!» (Заполнение экологического 

дневника (окончание весны). Знакомство с 

особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи 

человека природе). 

Итоговый продукт: украшение 

групповых площадок 

Итоговое мероприятие  экскурсия в 

сквер имени Подшибякина 

 

 

Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности  

в подготовительной группе 

Дата Тематика недели 

 

Итоговый продукт и 

мероприятие 

 

СЕНТЯБРЬ   
Краткосрочный проект (1 неделя)    

I «Сегодня – дошколята, завтра – 

школьники» (ребенок и сверстники),  

(обмен впечатлениями о лете. Знакомство 

с центрами активности)  

Итоговый продукт: Визитка группы, 

Золотые правила группы. 

Итоговое мероприятие: Развлечение 

«День Знаний» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Дом» (Расширить представление ребенка об 

окружающем мире: дом – его защита, тепло и 

радость. Формировать знания о стариной и 

современной архитектуре, дома разных 

народностей, разнообразие строительного 

материала. 

Итоговый продукт: 

«Макет городской улицы – жилые 

дома, театр, магазины, мосты» или 

«Макет «Волшебный город» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя)  

III «Красная книга природы» Формирование 

понятий о Красной книге; ознакомление с 

редкими видами животных нашего края; 

закрепление правил поведения в природе; 

воспитание у детей бережного отношения ко 

всему живому на Земле. 

Итоговый продукт: 

«Красная книга Северного края» 

Итоговое мероприятие: Игра- квест 

«Приключение Эколят» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 
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IV «Транспорт» (расширить имеющиеся знания 

детей о разнообразных видах и подвидах 

транспорта, транспорт специального 

назначения, дорожная безопасность, 

пожарная безопасность) (продолжение 

темы) 

Итоговый продукт: Создание 

альбома-книги о транспорте 

Итоговое мероприятие: КВН по 

теме: «Транспорт» 

ОКТЯБРЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Моя Родина - Россия» (актуализировать 

понятие – Родина; расширить знания 

детей о символики России: флаг, герб, 

гимн; достопримечательных местах, 

знаменитых  людях России. Северная 

столица России – Санкт – Петербург, 

достопримечательности) 

Итоговый продукт: 

Открытие группового мини-музея 

«Моя Родина – Россия» 

Итоговое мероприятие: 
Викторина  «Моя Родина - 

Россия!» 

 Краткосрочный проект (1 неделя) 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя малая родина. Знаменитые люди 

п.г.т. Уренгой. Арктика» (особенности 

климатических условий; снег, снежинки, 

свойство снега, льда, деревья зимой, 

зимовье зверей, безопасное поведение 

зимой как помочь птицам? как укрепить 

свой организм зимой? знакомство с 

творчеством местных художников и 

писателей; ознакомление с изменениями 

внешнего вида посёлка в зимнее время, 

мир зимней одежды и обуви)  

Итоговый продукт: 

Изготовление лепбука «Арктика» 

Итоговое мероприятие: 
Квест –игра «Путешествие в 

Арктику» 

Краткосрочный проект (2 недели) 

III «Осень» (сезонные изменения в природе: 

ранняя осень, золотая осень, поздняя 

осень; дары осени, животный, 

растительный мир, птицы, труд взрослых, 

злаковые и зерновые культуры)  

«Осень» (продолжение темы) 

 

Итоговый продукт: 

Конкурс «Овощная фантазия». 

Игровой макет в центре «Природы» - 

Осень. 

Сбор гербария. 

Итоговое мероприятие: 

Экскурсия в Осенний парк. 

«Осенины» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Юные путешественники» 

IV (континенты и страны, народы, культура, 

достопримечательности, игры и игрушки 

разных стран) 

Итоговый продукт: 

Мини-музей «Сувенирная лавка» 

Итоговое мероприятие: 

Викторина «Мы путешествиники» 

НОЯБРЬ  
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Моя Семья - моё богатство» 

(включение ребенка в систему 

ценностных отношений своих предков, 

формировать у детей представление о 

семье, о нравственном отношении 

семейным традициям, расширять знания о 

родственных связях, воспитывать 

желание заботиться о родных людях, 

развивать творческие способности 

взрослых и детей в процессе совместной 

Итоговый продукт: 

«Герб семьи» - представление 

детьми своих работ. 
Итоговое мероприятие: «Мама, папа, 

я – дружная семья» 
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деятельности). 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «История школьных 

принадлежностей» 

Итоговый продукт: 

Мини-музей «Скоро в школу» 

Итоговое мероприятие: 

Презентация «Знакомство 

со школой» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Мои права» (продолжение темы)  

  

Итоговый продукт: 

изготовление мини-лепбуков, 

альбомов – совместно с родителями. 

Итоговое мероприятие: 

Совместное с родителями праздника, 

посвящённого Дню Матери 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

IV «Наши добрые дела» (продолжение 

темы старшего возраста) 

Итоговый продукт: 

Фотовыставка «Наши добрые дела 

дома и в саду» 

Итоговое мероприятие: 

НОД с привлечением родителей 

«Дорогою добра» 
 

ДЕКАБРЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Здравствуй, Зимушка-зима» 

(расширять и углублять представления 

детей о зимних природных явлениях 

через познавательно-исследовательскую 

деятельность; продолжать знакомить с 

явлениями неживой природы, свойствами 

снега. Уточнять и расширять знания 

детей об образе жизни диких животных 

зимой: заяц, лиса, волк, белка, 

представление о разнообразии птиц 

(снегири, синицы, воробьи), способах 

добывания пищи, приспособление к 

зимним условиям жизни. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к родной 

природе края. 

Итоговый продукт: 

Изготовление зимних построек 

совместно с родителями, оформление 

участка. 

Игровой макет в центре «Природы» - 

Зима. 

Итоговое мероприятие: 
Подведение итогов по теме недели 

в форме Телестудии «Зимушка-

зима». 

Передачи: 

“Прогноз погоды” – телепередача 

об основных признаках сезонных 

изменений в неживой природе, 

календаре народных примет. 

“Клуб путешественников” – 

телепередача о состоянии почвы, 

водоемов и растений зимой. 

“Диалоги о животных” – 

телепередача о сезонных 

изменениях в жизни животных. 

“Здоровье” – телепередача о 
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технологиях укрепления здоровья 

зимой и способах оказания первой 

медицинской помощи. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Друзья спорта» (продолжение темы) 

Обогащение знаний о здоровом образе 

жизни, о влиянии спорта на здоровье 

человека. Знакомство с Олимпийскими 

видами спорта, Олимпийским движением. 

Итоговый продукт: 

Изготовление логотипов  «Зимние 

виды спорта» 

Итоговое мероприятие: «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Краткосрочный проект (2 неделя) 

«Новогодняя кутерьма» 
III «Мастерская Деда Мороза» (Новый год 

в разных странах) 

«Мы встречаем Новый год» 

Итоговый продукт: 

Изготовление лепбука «Новый год». 

Выставка Новогодних поделок. 
 Итоговое мероприятие: 

«Новогодний утренник» 

ЯНВАРЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

II  «Волшебные сказки Рождества», 

«Зимние забавы» (зимние постройки, игры 

народов Севера) 

Итоговое мероприятие: «Колядки» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Неделя Здоровья» (я расту, мой 

организм, режим дня, закаливание, КГН, 

физкультура, вредные привычки)  

Итоговый продукт: 

Стенгазеты по теме недели. 

Итоговое мероприятие: 

«Спортивный досуг» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

«Мир профессий» 

IV «Мир профессий» (все профессии 

нужны, все профессии важны) 

 Расширять и обобщать представление 

детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях. Развитие интереса к 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

Итоговый продукт: 

Изготовление атрибутов к с/р играм. 

Итоговое мероприятие: 

Организация с/р игры «Мир 

профессий» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 
V «Кусочек блокадного хлеба». (Воспитание 

уважения к защитникам Ленинграда, 

чувства сопереживания блокадным детям, 

бережного отношения к хлебу). 

Итоговое мероприятие: 

НОД «СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 

БЛОКАДНЫХ ГРАММ» 

 

ФЕВРАЛЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Золотые руки русских мастеров»  

(Формирование у детей познавательного 

интереса к русской культуре через 

ознакомление с народными промыслами. 

Знакомство с различными видами народного 

искусства: роспись посуды (Хохлома, 

Жёстовская, Гжель роспись), дерева, 

платков, кружева, чеканка, ковка и т.п. 

Итоговый продукт: 

Выставка детского творчества. 

Итоговое мероприятие: 

«Русские посиделки». 

Краткосрочный проект (1 неделя) 



148 
 

II  «В мире животных» (домашние 

животные, птицы и их детёныши, 

животные и птицы средней полосы, 

Африки, Арктики и Антарктиды, 

Австралии) (продолжение темы) 

Итоговый продукт: 

Сбор информации по теме недели 

(презентации). 

Итоговое мероприятие: 

Научно-практическая конференция 

«В мире животных» - учить детей  

готовить небольшие сообщения о 

животных. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Защитники Отечества» Итоговый продукт: 

Подарок  папам. 

Выставка военной техники. 

Итоговое мероприятие: 

Праздник пап. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

IV «Волшебные слова и поступки» 

(культура общения, этикет, эмоции) 

(продолжение темы) 

Итоговый продукт: 

Изготовление шкатулки «Добрых 

слов» 

Итоговое мероприятие: 
«Что? Где? Когда?» по теме «Этикет» 

МАРТ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Поздравляем наших бабушек и мам» 

(семья, отношение с близкими, семейные 

традиции, мы помощники родителям) 

Итоговый продукт: 

Подарки мамам и бабушкам к 8 

Марта. 

Итоговое мероприятие: 

Праздник к 8 марта. 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Хочу все знать!» (в соответствии с 

тематикой ежегодного интеллектуального 

марафона «Эрудиты») 

Итоговое мероприятие: 

«Путешествие по станциям 

Эрудитов» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Весна в окно стучится…» (сезонные 

изменения, растения, птицы и  животные 

весной)  

 

Итоговый продукт: 

Игровой макет в центре «Природы» - 

Весна. 

Итоговое мероприятие: «Вороний 

день» + «День оленевода» Итоговое 

мероприятие 

(познакомить детей с одним из 

весенних праздников коренных 

народов Севера, формировать 

представление о том, что приход 

весны на Ямале связан с прилетом 

ворон; дать представление о 

традиционных играх и развлечениях). 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

IV «Искусство и культура» (юмор в нашей 

жизни,  живопись, скульптура, 

архитектура, театр, музыка, музей, 

декоративно – прикладное искусство). 

 

Итоговый продукт: 

Газета «Говорят ваши дети» (по теме 

«Юмор» 

Итоговое мероприятие: Посещение 

краеведческого музея. 

АПРЕЛЬ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «Мы – юные геологи» (опыты, 

эксперименты, исследования, наблюдения 

Итоговый продукт: 

Коллекция  минералов. 
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с камнями магнитами, песком, водой и 

пр.; развитие познавательной активности 

и поддержание интереса к 

экспериментальной деятельности). 

Итоговое мероприятие: 

Итоговое НОД по ознакомлению с 

окружающим «Мы юные геологи». 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Подводное царство» (жители рек, озер, 

водоемов, морей, океанов) 

Итоговый продукт: 

Составление интеллект карты. 

Итоговое мероприятие: 

Интеллектуальная викторина: 

«Подводный мир» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Уроки осторожности»  

Педагогический мониторинг  усвоения 

программы 

Итоговый продукт: 

Создания островка безопасности в 

группе. 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «В стане ОБЖ» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

IV . «Книжкина неделя» Итоговый продукт: 

Акция «Подари книгу детскому саду». 

Изготовление «Книжки- малышки». 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в 

детскую библиотеку. 

МАЙ 
Краткосрочный проект (1 неделя) 

I «День Победы» Итоговый продукт: 

Изготовления корзины памяти, для 

возложения к стеле поселка. 

Итоговое мероприятие: 

Посвященное «Дню Победы» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

II «Удивительный мир растений» 

(комнатные растения, цветы) 

Итоговый продукт: 

Составление интеллект карты. 

Итоговое мероприятие: 

Конкур «Огород на окне» 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

III «Мир насекомых» 

 

Итоговый продукт: 

Работа детских творческих работ. 

Итоговое мероприятие: Викторина 

«Мир насекомых» 

 

Краткосрочный проект (1 неделя) 

IV «Здравствуй, лето», (продолжение 

недели) 

Итоговый продукт: 

Украшение уличных площадок. 

Труд на участке ДОУ в рамках акции 

«Экологическая тропа» 

Итоговое мероприятие:  

Развлечение «1 июня День защиты 

детей»  

Создание радостной праздничной 
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атмосферы. 

 


