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1. Предназначение дошкольной группы. 

Дошкольная группа является начальным звеном муниципальной системы 

образования, обеспечивающим помощь семье в воспитании и развитии детей, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

Основными средствами реализации предназначения являются: 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сарыевская начальной общеобразовательная школа № 2. 

Дошкольная группа», утвержденный в новой редакции приказом 

управления образования администрации Вязниковского района 

Владимирской области 07.11.2011 г. № 585. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

программам дошкольного и начального общего образования от 

11.11.2011 за регистрационным номером 2505 выданная бессрочно. 

 Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания 

дошкольного образования». 

 Освоение программы «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

парциальноых программ «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой,  

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе И.В. Чупаха, которые направлены  на реализацию целей 

воспитания, развития и обучения детей. 

 Представление воспитанникам возможности апробировать себя в 

различных видах деятельности: учебной, трудовой, игровой и др. 

 Предоставление родителям (законным представителям) воспитанников 

возможности выбора режима пребывания в дошкольной группе. 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольной 

группе. 

 Развитие и совершенствование предметной развивающей среды. 

 Высокий профессионализм педагогов. 

 

2. Модель выпускника. 

Выпускник дошкольной группы – это физически развитая личность, которая 

имеет стойкий познавательный интерес, положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах детской деятельности, 



владеет основами здорового образа жизни, обладает творческими 

способностями. 

3. Цели и задачи образовательного  процесса. 

Цель: 

 Создать комплексную систему по воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста, обеспечивающую личностное развитие. 

Задачи:  

 Создать условия для развития познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. Оборудовать центры необходимыми 

дидактическими играми и дидактическим материалом. 

 Построить воспитательно-образовательный процесс через 

интеграцию различных видов детской деятельности. Обеспечить 

интегративное планирование воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 Обеспечить освоение дошкольниками основных знаний и 

представлений по различным видам деятельности. Достичь уровня 

развития детей не менее, чем на 12 %. 

 Повысить творческую активность детей через использование 

развивающей технологии ТРИЗ и РТВ, организацию 

дополнительного образования. 

 Укреплять физическое и психическое здоровье ребенка через 

использование здоровьесберегающих технологий. 

 

4. Образовательные программы дошкольной группы и их 

методическое обеспечение. 

Образовательный процесс в дошкольной группе МБОУ «Сарыевская 

неполная общеобразовательная школа № 2» осуществляется по комплексной 

программе «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая 

приведёт к достижению заявленной цели, решению задач воспитательно-

образовательного процесса и реализации разработанной «Модели» 

выпускника. 

Для решения социальных задач воспитания педагогический коллектив 

использует следующие парциальные программы: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, которая позволяет адаптировать 

ребёнка к жизни в современном обществе, в изменяющихся 

социальных условиях; 



   «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе И.В. Чупаха, направленная на приобретение детьми 

дошкольного возраста навыков самооценки своего физического 

здоровья и напрямую связанных с ним показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Методические разработки: 

Направление 

развития 

Методические 

разработки 

Ключевые положения Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Степаненкова Э.Я. 

«Методика 

физического 

воспитания» 

Степаненкова Э.Я. 

«Физическое 

воспитание в детском 

саду» 

Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н. «Безопасность» 

  

 Развитие двигательных 

умений и навыков; 

 Развитие физических 

качеств; 

 Овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своём 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного 

здоровья. 

 Спортивное 

оборудование 

 Картотеки 

 Демонстрацион

ный материал 

Здоровый образ 

жизни 

Котиков Н.В. 

«Упражнения на 

релаксацию» 

И.М. Новикова 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Гармоничное развитие 

личности ребенка, 

выработка у него 

положительных качеств, 

доброжелательное 

отношения к другим 

людям. 

 Формирование 

представлений старших 

дошкольников о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

 художественные 

произведения, 

 дидактические 

игры, 

 практические 

задания. 

Познавательно-

речевое развитие 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных занятий 

по развитию речи» 

О.А. Новиковская 

«Конспекты 

комплексных занятий 

с детьми 4-5 лет» 

А.И. Максакова 

«Воспитание звуковой 

 развитие звуковой     

культуры речи 

 развитие 

грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

 

 обеспечить работу 

по подготовке к письму и 

обучению грамоте. 

 Формирование 

правил поведения и 

- рабочие тетради; 

демонстрационный 

материал; 

- дидактические 

игры 



культуры речи» 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н. «Безопасность» 

 

взаимодействия с 

природой. 

Социально-

личностное 

развитие 

Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н. «Безопасность» 

Комарова Т.О. 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание 

в детском саду. 

Л.В. Куцакова 

«Нравственно-

трудовое воспитание в 

детском саду» 

- обеспечение 

социализации ребенка; 

- становление у ребёнка 

самосознания, развитие 

целостной и гармоничной 

личности. 

- рабочие тетради; 

демонстрационный 

материал; 

- подбор 

художественной 

литературы; 

- картотеки 

проблемных 

ситуации 

Художественно-

эстетическое 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Т.С. Комарова 

«Детское 

художественное 

творчество» 

Т.С. Комарова       

А.И.  Савенков 

«Коллективное 

творчество детей»  

О.А. Соломенникова 

«Радость творчествоа. 

Ознакомление детей 5-

6 лет с народным 

искусством. 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

- приобщение к 

культурным ценностям и 

народным традициям; 

- развитие творческой 

личности. 

- реализация базисных задач 

художественно-творческого 

развития детей 

- фонотека; 

- фильмотека; 

- подбор картин; 

- Средства 

изобразительной 

деятельности. 



деятельность в 

детском саду» 

 

5. Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса (характеристика внешней и внутренней образовательной 

среды). 

     Дошкольная группа работает  по 5-ти дневной рабочей неделе с 10 

часовым пребыванием детей. В дошкольной группе функционирует 1 

разновозрастная группа для детей с 3 до 7 лет. Комплектование группы 

осуществляется по разновозрастному принципу. 

     Групповая ячейка состоит из групповой, двух спальных, раздевальной, 

умывальной и туалетной комнат.  В предметно-пространственной среде 

предусмотрен музыкально-физкультурный зал. 

     Основной формой получения образовательных услуг являются занятия.  

Занятия проводятся в соответствии с требованиями «Программы воспитания 

и обучения в детском саду» с учетом возраста детей, по подгруппам. Деление 

детей на подгруппы осуществляется с учетом уровня развития 

воспитанников, половой принадлежности, интересов и др. образовательный 

процесс осуществляют воспитатели. Когда воспитатель проводит занятие с 1-

ой подгруппой детей, вторая подгруппа находится под присмотром младшего 

воспитателя в спальной комнате, который выполняет задание воспитателя 

(читает литературное произведение и т.п.). Музыкальные и физкультурные 

занятия проводятся фронтально.  (Приложение №1. Сетка занятий на 

неделю). 

     С целью предотвращения учебной перегрузки во время проведения 

воспитательно-образовательного процесса, воспитателями разработан режим 

двигательной активности (Приложение 2. Режим двигательной активности), 

используются здоровьесберегающие технологии: организуются 

физкультминутка, подвижные и спортивные игры, релаксация , 

динамические паузы, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая. (Приложение № 2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе). 

      Воспитательно-образовательный процесс в группе меняется в 

зависимости от сезона, погоды, периода адаптации, эпидемиологической 

обстановки, температурного режима дошкольной группы. Может быть 

сокращено количество и длительность занятий, прогулки. В период эпидемии 

гриппа или карантина ограничено использование в самостоятельной 

деятельности игрового материала.  



      С целью укрепления и расширения знаний, полученных на занятиях, 

воспитателями проводятся экскурсии, целевые прогулки (приложение № 4. 

План экскурсий на год). 

     Особое место воспитатели уделяют оборудованию предметной 

развивающей среды, как фактору, влияющему на закрепление знаний, 

полученных на занятиях и во время режимных моментов. Предметно-игровая 

среда группы организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. Все групповое пространство 

доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они прекрасно 

знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр-инсценировок (центр сюжетно-ролевой игры, 

театрализованный центр). Мебель и оборудование в группе установлены 

таким образом так, чтобы  ребенок мог найти удобное и комфортное место 

для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых , где ребёнок может уединиться и полистать 

понравившуюся книжку (литературный центр, центр отдыха) или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними. Так, в предметно-

пространственную среду каждой группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме уголков природы в группах, 

где дети наблюдают за растениями, проводят элементарные опыты, в 

дошкольной группе организована экспериментаторский центр или центр 

природы. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, 

кормят рыбок, чистят аквариум. Обобщать результаты своих наблюдений за 

объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды. В уголках 

детского экспериментирования, в центре науки малыши играют с песком, 

водой, красками. В средней группе они учатся фиксировать результат 

эксперимента с помощью зарисовок (центр самостоятельной художественной 

деятельности). В старшем возрасте основной целью этой деятельности 

становится знакомство детей с различными простейшими техническими 

средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.). 

Предметно-игровая среда старших дошкольников не должна сковывать 

инициативу детей. В группе и на участке размещено необходимое количество 

разнообразного игрового материала, который дети используют по своему 

усмотрению. Наряду с многофункциональными предметами: кубы, бруски, 

цилиндры разными по размеру, форме, материалу, у детей имеются обычные 

игрушки и игровая атрибутика. Самостоятельная организация игровой среды, 

подбор атрибутики, дополняющей настоящую самодеятельную игру, в 

которой дети сами придумывают сюжет, сами моделируют и разыгрывают 

свои роли, способствуют развитию игры и их творчества, а также их 



активности, инициативности и воображения. Предметно-развивающая среда 

группы меняется в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей. 

     Если в группе больше мальчиков, то группа оборудуется конструкторами, 

кубиками, машинами, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи 

не только на столе, но и на полу (строительный центр). Если девочек больше, 

чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", 

"магазин", выделяется для этого большая часть группы. Важно помнить, что 

ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно 

меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. Принцип 

полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 

различного модульного оборудования, которым оснащены все помещения 

детского сада. Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, 

физкультурным оборудованием: обручами, мячами, скакалками(спортивный 

центр), предметами и играми, которые не несут в себе определенной 

смысловой информации, способствует развитию воображения и знаково-

символической функции мышления дошкольников. 

Для полноценного физического и музыкального развития воспитанников 

используется музыкально-физкультурный зал. В его оборудование включены 

музыкальные инструменты: бубны, колокольчики, барабан, ложки, дудочки, 

гармонь, погремушки, звучащие игрушки, сюжетные картинки, ДВД-плеер с 

набором музыкальных дисков, дидактический и раздаточный материал. 

      С целью удовлетворения интересов детей, учитывая возможности 

учреждения, потребности родителей организовано дополнительное 

образование воспитанников дошкольной группы. Дошкольная группа 

расположена в экологически чистом месте, поэтому актуальным для 

воспитания в ребенке отзывчивости, понимания к окружающей природе, 

является экологическое образование. Кружковая работа организуется во 

второй половине дня, объединяя не более 12 детей. 

      Для организации воспитательно-образовательного процесса используется 

территория дошкольного учреждения. Участок дошкольной группы озеленён. 

На территории  оборудована   прогулочная площадка для игровой 

деятельности, которая оснащена необходимым выносным оборудованием,  

здесь же разбиты клумбы. Спортивная площадка оснащена физкультурным 

оборудованием для проведения основных видов двигательной активности на 

свежем воздухе, подвижных игр, спортивных соревнований  Воспитателями 

организуются наблюдения, труд в природе, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подвижные игры, физические упражнения и 



соревнования.     Планы воспитательно-образовательного  процесса 

предусматривают различные виды детской деятельности, позволяющие 

организовать предварительную  и последующую работу к занятиям, как в 

помещении дошкольной группы, так и на участках. 

      Дошкольная группа располагается рядом поселковым клубом, школой, 

что позволяет организовывать экскурсии, и другие виды учебно-

познавательной деятельности. 

      Воспитанники дошкольной группы проявляют свои знания на 

праздниках, развлечениях, конкурсах. Традиционными в дошкольной группе 

являются «Праздник осени», «Новогодняя елка», «День матери», «8 марта», 

«Аты-баты мы солдаты» и выпускной.  Кроме этого открыто и весело 

празднуется «День Непоседы» в январе и широкая весенняя Масленица. 

(Приложение № 5. Годовой план музыкальных праздников и развлечений).   

 

6. Критерии и показатели реализации ОП. 

 

Сфера 

развития 

Критерии 

(показатели) 

Средства 

контроля 

(методики) 

Периодичность 

(сроки 

исполнения) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: 

Количество и счет, 

пространственные 

представления, 

временные, 

величина, форма. 

Речевое:  

Связная речь, 

грамматический 

строй, звуковая 

культура, словарь. 

Экологическое: 

 

ОБЖ: представление 

о безопасности 

поведения 

Диагностика 

результатов уровня 

развития, 

наблюдения, 

беседы 

Е.В. Колесникова 

О.А. Сафонова 

 

 

 

 

Н.Н. Кондратьева 

Л.Н. Прохорова 

С.Н. Пидручная 

2 раза в год 

Нравственное Основы 

нравственного 

поведения  

Диагностика 

Н.А. Короткова 

Беседы 

Наблюдения  

2 раза в год 



Коммуникативн

ое 

Культура общения Диагностика 

Н.А. Короткова 

Беседы 

Наблюдения  

2 раза в год 

Художественно-

эстетическое 

Детские рисунки. 

 

Музыкальное 

развитие: 

Пение, слушание, 

музыкально-

ритмические 

движения. 

Театр: 

Эмоции, 

воображение 

Диагностика 

О.А. Сафоновой 

О.М. Дьяченко 

Е.В. Колесникова 

 

 

Диагностика 

О.А. Сафоновой 

Диагностика  

Е.Г.Юдина 

2 раза в год 

Физическое Заболеваемость, 

двигательная 

активность, 

физическое развитие, 

физическая 

подготовленность, 

физические качества 

Анализ 

заболеваемости, 

мониторинг 

физической 

подготовленности. 

Диагностика  

Г. Юрко 

2 раза в год 

Трудовое Постановка цели 

работы, 

планирование, 

оценка работы, 

отношение к работе 

Диагностика 

О.А. Сафоновой 

2 раза в год 

Конструктивное Уровень 

конструктивной 

деятельности 

Диагностика 

О.А. Сафоновой 

2 раза в год 

 

7. Управление реализацией программы. 

 

1. Алгоритм работы с родителями. 

      Целью работы с родителями является создание модели сотрудничества 

дошкольной группы с разными типами семей воспитанников. Этот вид 

деятельности включает в себя различные направления: 

Наглядно – информационное:  



- родительские уголки,  

- папки - передвижки  

- семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша 

жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»  

- библиотека – передвижка,  

- фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», «В кругу 

семьи»,  

- семейный вернисаж «Лучшая семья моя», «Семья – здоровый образ 

жизни», «Учись быть папой»,  

- копилка Добрых дел.  

 

Досуговое направление:  

В группе проведены:  

- праздники «День Матери», «Аты-баты, мы солдаты», «День 

рождения»,   

- «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным 

человеком),  

- спортивные досуги «День Непоседы»),  

- совместные проекты «Моя семья» - выпуск семейных газет «Я с 

бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», «Чудо – чадо»,  

- празднование дней рождения (ежемесячно),  

- совместные походы «На опушку смешанного леса»,  

 

Алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов;  

- консультации для родителей через консультационный пункт 

- составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей;  

- распределение ролей взрослых;  

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен);  

- составление памятки – помощницы для родителей и для детей;  

- индивидуальные встречи и консультации;  

- изготовление атрибутов, пособий.  

 

2. Модель воспитателя дошкольной группы: 

- непрерывное саморазвитие, преодоление своих и воспитанников 

нормативных пределов, перспективность в мышлении, 

профессиональном поведении, постоянный поиск, утверждение 

смыслов профессиональной педагогической деятельности; 



- высокая адаптивность к изменениям педагогической действительности, 

мобильность и успешность в использовании новых программ, 

технологий; 

- адекватное решение профессиональных и личностных проблем (своих 

и воспитанников), возможность осознанной коррекции 

профессиональной деятельности и поведения; 

- открытость новому опыту, профессиональная активность, творческая 

индивидуальность, готовность к решению задач креативной 

педагогической деятельности, самостоятельность мышления и 

деятельности, отказ от стереотипов, штампов, свобода и 

оригинальность в использовании педагогических средств, форм, 

позиций во взаимодействии с детьми, родителями, коллегами; 

 

3. Основные принципы  построения образовательной  среды:  

 

- Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

   Одним из условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться  к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции 

воспитателя, - это разновозрастная мебель. В дошкольной группе 

детская мебель  легко трансформируется и дает возможность педагогу 

ставить ее по-разному. 

     Приблизив ребенка к позиции взрослого, воспитатель помогает 

малышу преодолеть чувство тревоги оттого, что всех детей забрали 

домой, а его нет. В такой обстановке время пролетает незаметно, и 

малыш не чувствует себя одиноким. 

 

- Принцип активности, самостоятельности, творчества.  

   Для читающих детей подобраны книги с крупным шрифтом и 

простым текстом. Дети любят играть с водой и песком. Центр науки  

помогает им развивать любознательность, инициативность. 

Использование пиктограмм позволяет детям самостоятельно 

определять, как можно использовать тот или иной инвентарь. 

 

- Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. 

   Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей, периода обучения и реализуемой педагогами 

программы. Важно «помнить, что ребенок не пребывает в среде, а 

преодолевает, перерастает» ее, постоянно меняется, становится другим 

в каждую минуту. 



 

- Принцип комплексирования и четкого зонирования 

   Жизненное пространство в дошкольной группе должно давать 

возможность построения пересекающихся сфер активности. Это 

позволяет детям в соответствии, со своими интересами и желаниями в 

одно и тоже время свободно заниматься,  не мешая друг другу, 

разными видами деятельности. Среда должна представлять единый 

комплекс различных модальностей, каждая из этих модальностей 

вносит свой вклад в построение среды. 

 

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

   Учитывая то, что ребенок в дошкольной группе находится целый 

день, необходимо создавать ему оптимальные условия для игр, 

обучения и развития в разных видах деятельности. Каждому ребенку 

должно быть обеспечено личное пространство. 

 

- Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

   В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво. 

Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство прекрасного. 

Интерьер должен меняться, целесообразно ввести предметно-

развивающую среду предметы, атрибуты, игрушки, сделанные руками 

взрослых. 

 

- Принцип открытости – закрытости. 

   Дети приобщаются к миру прекрасного, они учатся слушать и 

различать звуки, наслаждаются красотой цветущих растений и при 

этом отдыхают. Вместе с взрослыми дети пересаживают и поливают 

цветы, ухаживают за рыбками в аквариуме.  

 

- Принципы учета половых и возрастных различий детей. 

   При создании среды педагоги учитывают возрастные особенности 

воспитанников, интересы. Наклонности мальчиков и девочек. 

 

4. Система физкультурно-оздоровительной работы: 

 

1. Основные направления: 



- Обучение детей. Через обучение детей элементарным приёмам 

здорового образа жизни (ЗОЖ) 

- Профилактическим методикам, например оздоровительная гимнастика 

(пальцевая, корригирующая,  дыхательная, для профилактики 

простудных заболеваний, для бодрости и другие), самомассаж. 

- Простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи (при 

порезах,  ссадинах, ожогах, укусах и т.д.) 

- Привитие детям элементарных навыков (например: мытьё рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т.д.) 

 

 

2.  Через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и 

развития: 

- Физкультминутки во время занятий 

- Проветривание и влажная уборка помещений 

- Ароматерапия, витаминотерапия 

- Функциональная музыка 

- Чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью. 

 

3. Специально организованная двигательная активность ребёнка: 

Занятие оздоровительной физкультурой, подвижные игры, 

своевременное развитие основ двигательных навыков и т.д. 

 

4. Реабилитационные мероприятия, проводимые после проведенной 

диагностики состояния физического здоровья детей: 

фитотерапия, психогимнастика, релаксация. Массовые 

оздоровительные мероприятия: спортивно-оздоровительные 

праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Сетка занятий в дошкольной группе  

при МБОУ «Сарыевская неполная общеобразовательная школа № 2» 

Дни недели № 

занятия 

Непосредственная образовательная деятельность 

2 младшая  

подгруппа 

Старшая 

 подгруппа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 Ребёнок и окружающий мир 

(Познание) 

2 Физкультурное 

(Физическая культура) 

 

ВТОРНИК 

1 Формирование элементарных математических представлений 

(Познание) 

2 Музыкальное 

(Музыка) 

3  Художественное творчество 

         (Рисование)           

 

СРЕДА 

1 Художественное творчество 

(Лепка) 

2 Физкультурное 

(Физическая культура) 

  Коммуникация 

(Развитие речи) 

 

ЧЕТВЕРГ 

1 Коммуникация 

(Чтение художественной 

литературы) 

Коммуникация 

(Чтение художественной 

литературы)  

2 Рисование  

         (Художественное творчество)             

3 Физкультурное 

(Физическая культура) 

 

ПЯТНИЦА 

1 Аппликация - конструирование 

(Художественное творчество)        

2 Музыкальное 

(Музыка) 

ИТОГО  11 занятий 13 занятий 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Коммуникация 1 2 

Познание 2 2 

Физическая культура 3 3 

Художественное творчество 3 4 

Музыка 2 2 

ИТОГО 11 13 



Приложение № 2. 

 

 

Режим двигательной активности в дошкольной группе  

при МБОУ «Сарыевская неполная общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 8-10 

Физкультурные (музыкальные) занятия 15-30 

Физкультминутки 2 

Динамическая пауза 2 

Хороводные игры 5 

На прогулке: игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Подвижные игры 5 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна 8-10 

Физкультминутка  

(танцевальные .паузы) 

2 

На прогулке: ТИД 10 

Закрепление ОВД 5 

Игры, хороводы, игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Всего 1ч 50м 

 

 

 

 

Примечание: физкультурные досуги проводятся 2 раза в месяц; 1 раз в месяц 

музыкальные развлечение (15-20); неделя здоровья -2раза в год; оздоровительный бег -1р 

в неделю (5мин). Составлено в соответствии с Сан ПиН п.13  

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий  

в педагогическом процессе. 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня 
Особенности методики 

проведения 

Ритмопластика 

Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со 

среднего возраста 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. 

Игры подбираются е 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. 

Релаксация 

В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 



подгруппой ежедневно речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в 

помещениях 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Проблемно-

игровые занятия 

В свободное время, можно 

во второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в зависимости 

от задач, поставленных 

педагогом  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, 

посредством включения 

педагога в процесс 

игровой деятельности  

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со 

ст. возраста 

Включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развити 



Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 2-4 

раза в месяц в зависимости 

от поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального настроя 

Сказкотерапия 

2-4 занятия в месяц по 30 

мин. со старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может 

рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является 

не один человек, а 

группа детей 

Технология 

воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости 

от поставленных задач 

Необходимо уделять 

особое внимание 

цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные 

цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

   

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 4. 

План экскурсий в дошкольной группе  

при МБОУ «Сарыевская неполная общеобразовательная школа №» 

 

 

Месяц 

 

Тема экскурсии Цель экскурсии 

сентябрь 

Знакомство со школой Обогащение представления детей со 

школой, привить желание учиться 

«Поле. Русское поле» Наблюдение за полем, закрепление 

знания о правилах поведения в 

природе. Растительный и животный 

мир. 

Прогулка на пруд. 

Знакомство с водой на 

пруду. 

Познакомить детей с водой в 

природе, о пользе воды. 

октябрь 

Экскурсия на 

железнодорожный переезд 

Ознакомление с профессией 

железнодорожника. Элементарные 

правила безопасности при переходе 

через железнодорожную линию. 

Поход в лес! «Лес – 

многоэтажный дом» 

Обогащение знаний детей о 

растениях, кустах и деревьях. 

Способы жизнедеятельности 

животных, птиц и насекомых. 

Познакомить детей о смене дня и 

ночи. 

ноябрь 
Экскурсия на фельдшерско-

акушерский пункт 

Беседа «Я укола не боюсь». 

Знакомство с профессией врача. 

декабрь 

В гости к зелёной ёлочке Наблюдение за ёлочкой в природе. 

Бережное отношение к украшению 

Нового года. 

январь 

Экскурсия в магазин Ознакомление с профессией 

продавца. Обогащение словарного 

запаса ребёнка (прилавок, товар, 

ценник) 

февраль 

Экскурсия к замёрзшему 

пруду. 

Формирование у детей знаний о 

свойствах воды. 

Экскурсия в лес. Опушка 

смешанного леса 

Расширять знания детей о состоянии 

природы зимой. Учить видеть 

красоту зимнего убора земли. 

Обогащать эстетическое 

впечатление детей. 

март 

Экскурсия в поселковый 

клуб, библиотеку. 

Знакомство с трудом работников 

культуры. Концерт, посвящённый 8 

марта. Обогащение словарного 



запаса: сцена, занавес, сценарий, 

режиссер. 

Экскурсия в лес. Опушка 

смешанного леса 

Подготовка к прилёту скворцов. 

Развешиваем скворечники. 

Прогулка на поле. Наблюдение за полем, за 

природными изменениями в поле. 

Получение знаний о задержании 

снега, разнообразии почв. 

апрель 

Экскурсия к месту 

обитания грачей 

Закрепить знания о внешнем облике 

грача – уметь отличать грачей от 

других птиц 

Прогулка к свалке мусора Помочь детям понять 

необходимость бережного 

отношения к природе 

Поход на опушку леса Наблюдения за сезонными 

изменениями деревьев. Обучение 

правилам поведения в лесном 

массиве. Бережное отношение к 

берёзе во время соковыделения. 

май 

Экскурсия к памятнику 

павшим воинам во время 

Великой отечественной 

войны 

Познакомить с понятием «война» и 

её последствием. Воспитание в 

детях сострадания. 

Прогулка  на фельдшерско-

акушерский пункт 

Беседа о правилах поведения в лесу 

(энцефалитный клещ). бережное 

отношение к своему здоровью. 

июнь 

Экскурсия –наблюдение 

«Что посеешь – то 

пожнёшь» 

Знакомство с огородами жителей. 

Наблюдения за первыми всходами 

овощей: морковь, картофель, 

капуста, свекла, редис, огурцы, 

томаты, лук. 

Поход на проезжую дорогу 

«Опасности на дороге» 

Закрепление знаний  ПДД на 

проезжем участке 

август 

Экскурсия в лес «Красное 

лето» 

Наблюдение за насекомыми, 

птицами летом. Беседа о их 

поведении и о пользе ими 

приносимой. 

Прогулки на велосипедах 

«Два колеса» 

Формирование у детей 

представления о правилах ПДД для 

велосипедиста. 

Экскурсия –наблюдение 

«Что посеешь – то 

пожнёшь» 

Повторное знакомство с огородами 

жителей. Наблюдения за 

изменениями растений-овощей: 

морковь, картофель, капуста, свекла, 

редис, огурцы, томаты, лук 



Приложение № 5. 

 

План музыкальных праздников и развлечений в дошкольной группе  

при МБОУ «Сарыевская начальная общеобразовательная школа № 2» 

 

 

месяц праздник развлечение 

сентябрь «Музыкальные сюрпризы» «Осенняя сказка» 

октябрь «Золотая осень» 
«У белочки день 

рождения» 

ноябрь 
«Осенние топотушки в 

гостях у Петрушки» 

«Музыкальные 

игрушки» 

декабрь 
«К нам приходит Новый 

год» 
«Зимняя сказка» 

январь «Зимние каникулы» «День Непоседы» 

февраль «Аты-баты - мы солдаты» Зимние состязания 

март «Свою маму берегите, дети!» «Бабушкин сундук» 

апрель «Клоуны и клоунята» 
«Солнышко-

вёдрышко» 

май «Вот, какие мы большие» «Поиграем» 

 

 

 

 

 

 

 


