


 

 

РАЗДЕЛ 1- ЦЕЛЕВОЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ. 

2. Федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом МОиН РФ №1155 

от 17.10.2013г. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. Главным государственным 

санитарным  врачом РФ 15.05.2013). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеообразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования ( приказ Министерства 

образования и науки РФ от30 августа 2013 года № 1014 « Об 

утверждении Порядка Организации и осущесвления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»).  

5. Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989г. 

6. Образовательной программой МБДОУ д/с №18 для детей 

общеразвивающих групп на 2017-2018 уч.г. 

7. Уставом МБДОУ д/с№18. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа обеспечивает общее психическое развития детей 5-6 лет 

средствами развития творческих способностей по основным направлениям: 

культура общения, культура познания, культура речи, художественно-

эстетическая культура, культура движений; формирования у них готовности 

к современному школьному обучению.  

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования 

ориентирована на задачи: 



- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности; 

 - развитие творческого воображения дошкольников, основанном на нем                          

системы созидательных способностей ребенка, креативности как ведущего 

свойства его личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношением; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом; 

- формирования у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

к собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной; 

- развитие у ребенка будущего умения учиться. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы программы: 

- общность приоритетов творческого развития; 

- ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития 

творческих способностей детей; 

- разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и 

решений; 

- «событийное» оформление деятельной жизни ребенка; 

- единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 



Возрастные особенности детей 

        

 

        Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. 

Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения 

возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты 

между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с 

повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с 

любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

       В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и 

правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 

сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения 

правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил 

вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, 

чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. 

Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в 

своём усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о 

поведении сверстника. 

       В общении с ровесниками увеличивается точность представлений 

дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с 

равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 

пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые 

детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые 



объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё 

очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 

объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или 

мальчика и т.д. 

        Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя 

становится стабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 

начинает определять индивидуальные особенности образа. Оценки и 

поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области 

действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка.  

       Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: 

рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, 

передавая свои жизненные впечатления, переживания связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 

аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между 

собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая 

постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел 

или заданные условия; создают коллективные постройки. 

      Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 

ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства.       

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 

признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. 

         Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением 

функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, 

используют почти все части речи, занимаются словотворчеством. 

 

РАЗДЕЛ 2-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.Осуществлять развитие культуры общения, культуры познания, культуры 

речи, художественно-эстетической культуры, культуры движений: освоение 

воспитанниками ДОУ примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки»/Т.И. Бакланова, А.О.Глебова, Л.Е. Журова, 

Ю.В.Карпова и др.  

2.Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 



образования. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач по пяти направлениям: развитие культуры общения, развития 

культуры познания, развитие культуры речи, развитие художественно-

эстетической культуры, развитие культуры движений. 

5. Конкретное содержание  образовательных направлений зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

др.), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении 

и на улице), 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу и др.материал), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, игры на музыкальных инструментах. 

музыкально-ритмические движения), 

 двигательная (овладения основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ» 

«ТРОПИНКА В МИР ЛЮДЕЙ» 

Задачи образовательной деятельности 

-Присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе. 

-Развивать общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

-Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

-Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

-Формировать уважительное отношения и чувства принадлежности к своей 

семье. 

-Формировать основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности 

     Продолжать обогащать морально-ценностный словарь, развивать 

нравственные чувства и эмоции. Формировать умение оценивать поступки 

сверстников. Воспитывать уважение к взрослым. Обогащать представление 

детей о правилах поведения в общественных местах.  

     Учить навыкам делового общения в процессе совместной 

самостоятельной деятельности. Формировать умение действовать 

коллективно. Развивать умение поддерживать дружеские отношения. 

     Развивать самостоятельность в подвижных, дидактических и др. играх. 

Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в напряженных 

конфликтных ситуациях. 

     Формировать представление у ребенка о себе как члене группы. 

Продолжать согласовывать свои действия с действиями других. 

     Формировать представление о России, с символике. Продолжать 



развивать интерес о малой родине, о Российской армии. Формировать 

представление о собственном адресе. 

«ТРОПИНКА В МИР ТРУДА» 

 Задачи образовательной деятельности 

-  Формировать навыки самообслуживания. 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых,его роли в 

обществе.  

- Воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

     Формировать привычку следить за чистотой своего тела, опрятностью 

одежды. Расширять представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать привычку бережно относиться к своим 

вещам. 

     Приучать убирать постель после сна, следить за порядком в шкафу. 

     Воспитывать основы экологического сознания. Воспитывать интерес к 

труду взрослых. Знакомить с техникой, машинами и механизмами, 

сельскохозяйственными профессиями. 

Результаты образовательной деятельности 

Знает: 

- что принимать пищу можно в специально отведенных местах, 

- последовательность одевания и назначение предметов одежды, 

- основные трудовые действия библиотекаря, почтальона и др, 

- элементарные правила поведения в городе и на природе, 

- виды транспорта, предметы облегчающие работу людей. 

Имеет представления: 

- о домашней хозяйственной деятельности взрослых, 

- о некоторых профессиях людей, 

- основных правилах гигиены в режиме дня, 



- о родном крае и его достопримечательностях, 

- элементарных правилах поведения в общественных местах. 

Может: 

- соблюдать элементарные правила поведения во время еды, 

-самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, 

-следить за одеждой и обувью, 

-выполнять элементарные поручения взрослых, 

- называть несколько профессий, 

-поддерживать порядок в игровом уголке. 

     Для организации деятельности коллектива по данной области созданы 

следующие условия: 

-на территории оборудован «Автогородок», 

-оформлена экологическая тропа, 

-зимний сад, 

-оборудование для организации труда, 

-дидактические игры. 

     Педагоги используют разнообразные формы детской деятельности: 

игровая, решение проблемных ситуаций, чтение худ. литератур, просмотр 

мультфильмов, посещение зимнего сада, праздники и развлечения. 

     Реализация поставленных задач осуществляется в НОД, в сюжетно-

ролевых играх. 

     Содержание образовательной области строится на основе примерной 

программы «Тропинки» (Т.И. Бакланова, А.О.Глебова, Л.Е. Журова, 

Ю.В.Карпова и др.)  

 

 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЗНАНИЯ» 



«ТРОПИНКА В МИР СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ ПРЕДМЕТОВ» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать зрительное восприятие. 

- Формировать познавательно-исследовательскую деятельность, в которой 

развиваются творческие способности детей. 

Содержание образовательной деятельности 

     Знакомство с разными видами многоугольников, объемными 

геометрическими телами. Сравнение предметов по двум-трем параметрам. 

Выделение объекта из фона. Достраивание целого изображения из частей. 

Определение направление относительно себя. Выделение признаков 

предметов, соотнесение и сравнение их. Пространственная ориентировка. 

 «ТРОПИНКА В ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Задачи образовательной деятельности 

 - Расширять кругозор детей об окружающем мире через наблюдение и 

экспериментальную деятельность. 

 Содержание образовательной деятельности 

      Продолжать обогащать представление детей о мире. Рассказывать о 

предметах облегчающие труд людей. Знакомить с праздниками и важными 

событиями. Формирование представлений о чередовании времен года, частей 

суток. Знакомить с многообразием родной природы. Учить бережно 

относиться ко всему живому. 

 «ТРОПИНКА В МИР МАТЕМАТИКИ» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение определять целое. 

- Развивать пространственное воображение. 

- Знакомить с числами и их составом в пределах десяти  на наглядной основе. 

- Развитие умения решать арифметические, логические,пространственные 

задачи. 

Содержание образовательной деятельности 



     Формировать понятия числа. Формировать навыки порядкового счета в 

пределах 10. Обучать решению арифметических задач. Развивать 

пространственное воображение. Развивать логическое мышление. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, на плане. 

Закрепить представление о временах года, знакомить с названием месяцев 

года и дней недели. 

Результаты образовательной деятельности 

Знает: 

- свой адрес, название родного города, страны, 

 - родственные отношения, 

- семейные праздники, 

- виды транспорта, 

- название частей суток, 

- о сезонных изменениях в природе, 

- взаимодействие человека с природой, 

- значение воды, воздуха, солнца для человека, 

-зимующих птиц, 

-о правилах личной беопасности. 

Имеет представления: 

- о флаге, герме, гимне, 

- о наиболее важных событиях в истории страны, 

- о строении своего тела, 

- о правилах поведения в общественных местах, 

- смене частей суток, 

-животных и растениях. 

Может: 

- устанавливать последовательность событий, 



-назвать текущий день недели, 

-устанавливать простейшие предметно-следственные связи, 

- классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 

сделаны, 

- применять навыки личной гигиены, 

- правильно вести себя на занятиях. 

     В ДОУ созданы благоприятные условия для организации познания: 

- центры развития с конструктивно-строительными играми, 

- зимний сад, 

-экологическая тропа. 

     Содержание образовательной области строится на основе примерной 

программы «Тропинки» (Т.И. Бакланова, А.О.Глебова, Л.Е. Журова, 

Ю.В.Карпова и др.), на основе программы экологического воспитания 

дошкольников  «Юный эколог»(С.Н.Николаева), Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М. Д. 

Маханева).  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ» 

«ТРОПИНКА В МИР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ» 

 Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать звуковую культуру речи. 

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах. 

- Формировать грамматического строя речи. 

- Развивать связную речь. 

_ Развивать коммуникативные умения. 

 Содержание образовательной деятельности 

     Совершенствовать речевой слух, закрепить навыки четкой, правильной, 

выразительной речи. Учить дифференцировать пары звуков. Учить изменять 

громкость голоса. Побуждать пользоваться вопросительной, 



восклицательной и повествовательной речью. 

     Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к 

словосочетаниям. Развивать понимание смысла многозначных слов разных 

частей речи. 

     Учить согласовывать прилагательные и существительные. Развивать 

умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару. Развивать умение 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами. 

     Совершенствовать умение пересказывать литературное произведение. 

Развивать умение составлять описательный или повествовательный рассказ. 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного текста. 

 «ТРОПИНКА К ГРАМОТЕ» 

-Знакомство с понятием «гласный», «твердый» и т.д. 

-учить проводить звуковой анализ слов, 

-знакомить с понятием ударение, 

-учить писать печатные буквы. 

Результаты образовательной деятельности 

     Употреблять в речи имена прилагательные и глаголы, подбирать точные 

по смыслу слова. Подбирать синонимы и антонимы. Понимать и употреблять 

разные значения многозначных слов. Образовывать название детенышей 

животных. Строит предложения разных типов. Дифференцирует пары 

звуков. Проводит звуковой анализ слова. Развивает сюжетную линию в серии 

картинок. 

     Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия: 

-демонстрационный материал для развития речи; 

-дидактические пособия и игры для речевого развития. 

     Содержание образовательной области строится на основе примерной 

программы «Тропинки» (Т.И. Бакланова, А.О.Глебова, Л.Е. Журова, 

Ю.В.Карпова и др.). 

 



 

     РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

«ТРОПИНКА В МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Задачи образовательной деятельности 

- Знакомить с художественной литературой с помощью литературных 

произведений разных жанров. 

- Учить слушать сказки, рассказы, стихи. 

- Обращать внимание детей на образный язык сказок. 

 Содержание образовательной деятельности 

     Расширение читательского интереса детей. Восприятие литературного 

текста. Появление эмоционального отклика на чтение. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям. 

«ТРОПИНКА В МИР МУЗЫКИ» 

 Задачи образовательной деятельности 

- Формировать первоначальные умения и навыки музыкального восприятия. 

- Освоение детьми доступных им средств и способов «вхождение» в мир 

музыкального искусства. 

- Развивать музыкальные способности детей. 

- Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем 

мире. 

Содержание образовательной деятельности 

     Развивать музыкально-сенсорные способности детей. Формировать 

музыкальное восприятие. Развивать навыки выразительного исполнения 

музыкальных произведений. Развивать навыки игры на музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать средствами музыки представления 

о мире, природе.  

«ТРОПИНКА В МИР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Задачи образовательной деятельности 

- Раскрыть природу искусства как результат деятельности человека. 



- Содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом. 

- Развивать творческое воображение. 

- Знакомить с деятельностью художников, народных мастеров 

Содержание образовательной деятельности 

      Лепка. Осмысленно и точно передавать форму объектов. Продолжать 

осваивать и комбинировать различные способы лепки. Самостоятельно 

выбирать материал для декора. 

      Рисование. Совершенствовать технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками. Осваивают различные приемы рисования простым 

карандашом. Передают форму изображаемых объектов.      

      Аппликация. Творчески выполнять плоскостную и рельефную 

аппликацию. Осваивание новых способов вырезания. Создание 

орнаментальных аппликаций. 

     Художественное конструирование. Накопление опыта создания 

конструкций. 

     Художественный труд. Знакомство с традиционными художественными 

ремеслами. 

Результаты образовательной деятельности 

     Различает произведения разных жанров художественной литературы. 

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры. Самостоятельно создает 

конструкции из различных материалов. Способен рассказать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений. Создает рельеф с 

использованием схемы. Создает линии различных направлений и кривизны. 

    Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду 

созданы следующие условия: 

-изостудия, 

-центры изобразительного искусства в каждой группе, 

-стена творчества, 

-стенды для выставок детских работ в раздевалках каждых групп, 

музыкальные центры в группах, 



-дидактический материал для музыкального развития.  

    Содержание образовательной области строится на основе примерной 

программы «Тропинки» (Т.И. Бакланова, А.О.Глебова, Л.Е. Журова, 

Ю.В.Карпова и др.). 

 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ДВИЖЕНИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА» 

«ТРОПИНКА В МИР ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи образовательной деятельности 

 -  Развивать двигательную активность. 

- Развивать у детей физические качества: скоростные, силовые, быстроту 

реакций на сигнал. 

- Расширять знания детей о подвижных, спортивных играх. 

Содержание образовательной деятельности 

     Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом 

построении и выполнении движений. Формировать умение использовать 

экспрессию движений как средство общения. Укреплять мышечный аппарат. 

Формирование силы и ловкости.  

 «ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ» 

Задачи образовательной деятельности 

- Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей на основе 

формирования творческого воображения.  

Содержание образовательной деятельности 

     Формирование в игровых ситуациях навыков произвольной 

терморегуляции. Развитие дыхания и речевого аппарата на основе 

формирования осмысленной моторики. Формирование простейших навыков 

само и взаимопомощи. Развитие эмоциональной регуляции и 

выразительности, коммуникативных способностей, интереса к своему телу. 

Результаты образовательной деятельности 

Умеет: 



- ходит и бегает ритмично, сохраняя правильную осанку. 

- лазать по гимнастической стенке. 

-может прыгать на мягкое покрытие. 

-метать предметы обеими руками. 

-перестраиваться в колонну по трое, четверо.  

Может: 

-  выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие, 

- ходить на лыжах, 

Умеет быстро одеваться и раздеваться, имеет навыки опрятности, владеет 

элементарными навыками личной гигиены, имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

    В учреждении имеются необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности: 

-спортивный зал, 

-физкультурные уголки в группах с набором инвентаря, 

-стадион, 

- спортивная площадка для детей младшего дошкольного возраста, 

-гимнастические комплексы, 

-плескательные бассейны, 

- групповые участки со стационарным физкультурным оборудованием. 

     НОД по физической культуре с детьми во второй младшей группе 

проводит воспитатель 2 раза в неделю( 1 занятие на улице), 1 раз в неделю 

инструктор по физической культуре. 

    Содержание образовательной области строится на основе примерной 

программы «Тропинки» (Т.И. Бакланова, А.О.Глебова, Л.Е. Журова, 

Ю.В.Карпова и др.). 



 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДОУ 

Сведения о реализации дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования  

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы(автор) 

Форма 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст 

воспитанников 

1 Физическое 

развитие 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду. 

Е.К.Воронова. 

Спб.: «Детство»-

Пресс», 2010 

НОД 3-7 лет 

2 Познавательное 

развитие 

Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

«Юный эколог» 

(С. Н. Николаева) 

НОД 3-7 лет 

3 Познавательное 

развитие 

Программа « 

Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

(О.Л.Князева, М. 

Д. Маханева) 

НОД 3-7 лет 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И. А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-

7 лет «Цветные 

ладошки».-М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2009.-144с. 

НОД 3-7 лет 

5 Художественно-

эстетическое 

Программа 

Радыновой О.П. 

НОД 3-7 лет 



развитие «Музыкальные 

шедевры» 

6 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа 

Каплуновой И.М. 

«Ладушки» 

НОД 3-7 лет 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

      С семьями детей программа дошкольного образования видит актуальной 

целью создание условий для построения личностно развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, то есть воспитанников, их родителей и педагогических 

работников. 

      Основными задачами по работе с семьей являются: 

-изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области; 

 -учет специфики региональных, этнокультурных и других условий жизни 

семей; 

-обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

-поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

-формирование отношений партнерства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи; 

-использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьей; 

-поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций. Изучение особенностей 

семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. Возрастные 

особенности детей.  Трех лет-

педагогические условия для развития 

самостоятельности ребенка в детском саду 

и семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для физического 

и  психического здоровья ребенка. 

Адаптация ребенка к условиям 

организации дошкольного образования. 

Формирование навыков самообслуживания 

детей четвертого года жизни. Привычки 

ребенка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей.  

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа) 

День открытых дверей 

Родительское собрание 

Родительский клуб 

Родительская гостиная (встречи 

со специалистами) 

Круглый стол 

Деловая игра 

Беседа с родителями 

Индивидуальная консультация 

Семинар-практикум 

Мастер-класс 

Интернет-сайт 

Выставка по теме 

Информационный стенд 

 

Периодичность взаимодействия МБДОУ д/с №18 с семьями 

воспитанников 

№ Формы работы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Примечание 

1 Общие 

родительские 

собрания 

+        + 2 раза в год 

2 Групповые 

родительские 

собрания 

+  +   +   + 4 раза в год 

3 Анкетирование +      +   2 раза в год 

4 Беседы за 

круглым столом 

      +   1 раз в год 

5 Совместные 

праздники 

 + + +  + +   5 раз в год 

6 Выставки 

совместного 

творчества 

 +  +    +  3 раза в год 

7 Индивидуальные          По запросам 



консультации 

8 Оформление 

материала в 

родительских 

уголках 

+ + + + + + + + + Систематически 

9 Размещение 

информации на 

сайте ДОУ 

+ + + + + + + + + Систематически 

(1раза в месяц) 

 

РАЗДЕЛ 3- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение 

суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом- 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. 

     При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

     Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 

до 19.00. 

     При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются местные климатические и конкретные погодные 

условия. Режим дня строится в соответствии с моделью образовательной 

деятельности ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, 

обязательным является сохранение в режиме дня 1-1,5 часов на свободную 

игру или другую самостоятельную деятельность. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину- до обеда и во 

вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей 2-3 лет составляет не менее 3 

часов, для детей 3-7 лет-2,0-2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей 3-7 

лет занимает в режиме не менее 3-4 часов. 

     Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с 



возрастом в теплый холодный периоды года представлен в приложении №2. 

 

 

В ДОУ создан оздоровительный режим: 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

1 Прием детей на воздухе По погоде 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 

3 Обеспечение воздушно-температурного 

режима 

Ежедневно 

4 Проветривание помещений по графику Ежедневно 

5 Одежда детей в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка после сна, 

закаливание воздушное, водное 

Ежедневно 

7 Подвижные игры, спортивные и 

физические упражнения на прогулке 

2-4 раза в день 

8 Оздоровительные паузы: 

-гимнастика для глаз,  

-пальчиковая гимнастика, 

-массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев, 

физкультминутки. 

 

Ежедневно 

9 Босохождение. Хождение босиком по 

покрытому и непокрытому полу 

Ежедневно(летний 

период) 

10 Плавание в сухом бассейне  По графику 

11 Активный отдых(развлечения, 

праздники, игры-забавы и др) 

1 раз в неделю 

12 Музыкотерапия (праздники, 

развлечения, хоровое пение и др.) 

1 раз в неделю 

13 Пропаганда здорового образа жизни Ежедневно 

14 Проведение экологических занятий, 

оздоровительных походов, экскурсий по 

экологической тропе 

По плану 

15 Диетотерапия (рациональное питание, 

введение йодированной соли в пищу, 

фрукты, овощи, соки) 

Ежедневно 

16 Посещение бассеина По графику 

17 Полоскание полости рта охлажденной Ежедневно 



водой после приема пищи 

18 Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

19 Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников 

3 раза в неделю 

 

Организация двигательного режима в МБДОУ д/с №18 

№ Формы организации Старший возраст 

1 Утренняя гимнастика 10 мин 

2 Гимнастика после сна 10 мин 

3 Подвижные игры(2-4 раза в день) 15-20 мин 

4 Спортивные упражнения на прогулке 15 мин 

5 Физическая культура (3 раза в неделю) 25 мин 

6 Физкультминутки динамические паузы 3 мин 

7 Ритм.движения(2 раза в нед) 5 мин 

8 Спортивные развлечения 30 мин 

9 День здоровья(4 раза в год) + 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Под руководством 

воспитателя в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит от инд. 

возможностей детей. 

Ежедневно. 

 

План закаливания детей на 2017-2018уч.г. 

№ Содержание работы Сроки 

1 Полоскание рта после еды Ежедневно 

2 Проведение гимнастики после сна Ежедневно 

3 Босохождение. Хождение босиком по 

покрытому и непокрытому полу 

Ежедневно 

4 Ходьба по коррегирующим дорожкам Ежедневно 

5 Воздушные ванны при смене одежды 

перед прогулкой, перед сном, перед 

физкультурным занятием 

Ежедневно 

6 Солнечные ванны Летний период 

7 Прогулки 2 раза в день Ежедневно 

8 Физкультурные занятия на воздухе По схеме распределения 

НОД 

9 Облегченная одежда Ежедневно 

10 Утренняя гимнастика на воздухе Ежедневно 



 


