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   Введение 

Система дошкольного образования всегда выполняла и выполняет важнейший социальный заказ общества. Как современная жизнь 

характеризуется быстрыми и глубокими изменениями, так и в дошкольном образовании происходят позитивные изменения и поиски пути 

оптимизации. 

Современный этап развития нашего общества характеризуется огромным потоком информации различного уровня и ребенок 

вольно или невольно впитывает не всегда полезную информацию, а первые знания зачастую становятся для него стержневыми и 

сохраняют свою значимость в будущем.  В первый период жизни ребенок не только  накапливает впечатления, но и расширяет 

чувственный опыт, учится ориентироваться в окружающем мире. У него постепенно начинает формироваться система знаний, которые 

как бы «раскрываются по полочкам». Упорядочивание этого во многом зависит от детского дошкольного учреждения, его организацией, 

выбором методов развития, уравновешивает последовательную, познавательную и другие виды детской деятельности, детский сад 

помогает ребенку устанавливать отношения с обществом, культурой человечества, вооружает моделями поведения, которые помогут ему 

адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. Важно научить ребенка свободно ориентироваться там, где 

он живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, т.е. воспитать доброжелательное,  бережное и ответственное 

отношение к своей малой родине. Детски сад – это тоже своего рода социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие виды 

деятельности человека, как образование, культура, сфера услуг, общественное питание, медицина,  физкультура и спорт. Со старшего 

дошкольного возраста знания детей о социальной сфере расширяются, что является дальнейшим и важнейшим стимулом развития 

ребенка в игре, где  он может преодолеть боязнь, страх, получив взамен внутренний эмоциональный комфорт. Игра представляет ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы, развивать самостоятельность, инициативу, активность при создании  и 

реализации игровых замыслов. Играя, ребёнок экспериментирует в предметном и социальном мире, учится общаться со своими 

сверстниками, налаживать отношения, оттачивать умение приходить к единому мнению. Ребёнок развивает в игре различные средства 

общения: движения, мимику, жесты, эмоции, речь, мышление, воображение. У ребёнка, не посещающего детский сад, зачастую 

возникают проблемы в общении, и проблема здесь одна: изменение социальной среды, а именно  родители не играют с детьми; в связи со 

сложившейся жизненной обстановкой запрещают  приводить к себе в дом друзей для игры; бояться   за ребенка, когда он находится на 

улице, поэтому зачастую отдают предпочтение, чтобы ребенок сидел дома; появление новой игровой реальности в виде компьютерных 

игр.  

Для достижения наилучших результатов в работе с детьми с учетом всех используемых в ДОУ программ, социального заказа семьи 

и общества, материально-технической базы детского сада педагогический коллектив разработал образовательную программу  для детей 

дошкольного возраста от  2 до 7 лет. Данная программа   рассматривает все виды деятельности, которые, прежде всего предусматривает 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка 

 
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы: 

* Конституция Российской Федерации,  

* Конвенция о правах ребенка, 

* Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ ( с изменениями от 30 июня 2007 года № 120 – 

ФЗ и  от 02 июля 2013  № 185 – ФЗ) 

* Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

       * Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным     

        программам – образовательным  программам дошкольного образования"  от 30 августа 2013 г. N 1014 

* СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

*Устав ДОУ 

* другие федеральные законы  и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации,  

       Содержание образовательного процесса выстроено с учетом образовательной программой дошкольного образования  и   

комплексной  образовательной программой дошкольного образования «Детство»  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 

гармоничное развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Кадровый потенциал: 

в ДОУ работают: 1  заведующий , 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя,  1 инструктор по ФК,  22  воспитателя. 

Общее количество педагогических работников, включая находящихся в декретном отпуске (4 педагога) -  30 человек. 

Возрастные характеристики составляют: 

 

От 20 – 25 лет -  8 ( 27 %); 

От 26 – 35 лет – 9  (30  %); 

От 36 – 55 лет - 12  (40 %); 

От 56 – 65 лет -  1 (3  %); 

 

 

Педагоги на пенсии – 2 (6 %); 

Педагоги на выслуге – 6 (6 %) 

 

Педагогический стаж работы:  До 5 лет – 11 педагогов (39 %),  До 10 лет – 17 педагогов (61 %) 
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Образовательный уровень педагогических кадров 

 
Название                       Количество педагогов (число \ %) 

Педагогический состав 30 (100 %) 

Высшее образование 11 (37 %) 

Среднее специальное  образование 19 (63 %) 

       Обучаются в ВУЗах 2 (6 %) 

Всего аттестовано      

Имеют высшую квалификационную категорию  - 

I квалификационная категория   8 (27 %) 

Соответствие занимаемой должности 15 (50 %) 

Без категории   7 (23 %) 

 

 
В дошкольном учреждении преобладают педагоги в возрасте  36-55 лет.  Более  50% педагогов имеют  стаж работы до 10  лет. 

Образовательный  уровень работников не достаточно высок в связи с тем, что педагогический коллектив пополнился молодыми 

специалистами. 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, все педагоги владеют навыками пользователя персонального 

компьютера, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.  Также педагоги повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения городских  методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в 

конкурсах различных уровней, что способствует повышению профессионального мастерства и    положительно влияет на развитие ДОУ 
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Социальный  статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Информационный раздел Информационные показатели Численные показатели 

Состав семей по объему Полные семьи 194 (80 %) 

Некровные родители (отчим, мачеха) 16 (7 %) 

Неполные семьи 49 (20 %) 

Многодетные семьи 20 (8 %) 

Всего семей: 243 

Материальное положение Высокий доход (среднедушевой доход 

выше прожиточного минимума) 

42 (17 %) 

Средний доход 161 (66 %) 

Низкий доход (среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума) 

40 (17 %) 

 Социальный статус 

родителей 

Служащие 182 (41 %) 

Рабочие 207 (47 %) 

Предприниматели 7 (1.8  %) 

Безработные 9 (2.3  %) 

Домохозяйки 31 (7 %) 

Студенты 0 

Пенсионеры 0  

Инвалиды 1 (0.6 %) 

Всего родителей: 437 

Образовательный уровень 

родителей 

Высшее образование 130 (30 %) 

Неполное высшее 14 (3 %) 

Среднее специальное 205 (47 %) 

Среднее образование 89 (20 %) 

Неполное среднее 1 (0.2  %) 

В ДОУ 247 детей, 4 семьи, из которых имеют детей  двойняшек,  поэтому семей в ДОУ  243 
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Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

№ Возрастная группа Количество детей % девочек, мальчиков 

1 Группа раннего возраста 20 Девочек – 118  (48%)                   

              

Мальчиков –  129  (52%) 
2  Младшая группа 45 

3 Средняя группа         47 

4 Старшая группа        67 

5 Подготовительная группа 68 

 

№ Группа здоровья Количество детей % от общего числа детей 

1 Первая  8 3 % 

2 Вторая  217 88% 

3 Третья 22 9 % 

4 Четвертая - - 

 

Отклонения здоровья воспитанников 

Часто болеющие дети 27 

Заболевание органов зрения - 

Заболевание органов опорно-двигательного 

аппарата 

- 

Нарушение речи 68 
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Возрастные  характеристики детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2-летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  

желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  

приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  

они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 
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 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  

способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Характеристика возрастных  особенностей  детей дошкольного возраста  

К четырем годам  

 
К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает 

умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели 

 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства 
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по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними 

 

 

Проявляет эмоциональную  

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы 

Понимает эмоциональное 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или 

иного 

эмоционального состояния 

людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 
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действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но и активно 

стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; 

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 
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экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

правилами 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок 

правильно 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 



14 

 

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно 

придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 
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старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения 

проблем 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 
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указанием характерных 

признаков 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи 

и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать 

общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя 

полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, 

о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); 

— о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о происшедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; 

— об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает 

название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления 

о родном городе. Знает название 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п 
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качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными 

уголка природы 

ориентируется в ближайшем 

окружении 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления 

о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России 

и 

родного города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями 

и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 
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нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу 

в разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: гиперактивность, любознательность, повышенную 

потребность к восприятию информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения  детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного и  начального образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

2. Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

      Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной 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 игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.Содержание образовательной работы с учетом используемых примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

● физическое развитие.  

   социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной  

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

1.1.  Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 

наносящим 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления.  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ № 8 

 

 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности  детей, длительность 

12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки 

6.  Прогулки - походы в лес или парк 1 раз в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег Во  время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 5-

7  мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно НОД на открытом 

воздухе).  

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей. 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 

12.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

13.  Физкультурная образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий. 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей 

и детей 
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Система профилактических оздоровительных  мероприятий в ДОУ,  осуществляющих в режиме дня  
 

Оздоровительные  мероприятия Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Приём детей на открытом воздухе  

(при соответствующих погодных условиях) 

 + + + + 

Сон в проветриваемом помещении (в зимний период),  

сон при открытых фрамугах (в летний период) 

+ + + + + 

Дыхательная  гимнастика (картотека) + + + + + 

Пальчиковая  гимнастика (картотека) + + + + + 

Гимнастика  для глаз (картотека) + + + + + 

Артикуляционная  гимнастика  (картотека) + + + + + 

Точечный  массаж (картотека) + + + + + 

Ароматерапия (луковая,  чесночная). + + + + + 

Подвижные игры, физминутки  (картотека) + + + + + 

Мытьё рук с прохладной водой с закаливающей и культурно-

гигиенической целью 

+ + + + + 

Мытьё ног в летний оздоровительный период + + + + + 

НОД по физической культуре в облегченной спортивной форме (в 

физкультурном зале) 

в группе + + + + 

НОД по физической культуре  на открытом воздухе    + + 

Бодрящая  гимнастика после сна  (картотека) + + + + + 

Массаж стопы  на массажных дорожках  после сна. + + + + + 

Воздушное закаливание, режим проветривания   + + + + + 

Кварцевание групповой комнаты.  + По эпидемиологическим показаниям 

Прогулка с высокой двигательной активностью. + + + + + 
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1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции 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 со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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1.3. 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, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирова-

ние словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

1.4. 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. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
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восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

1.5. 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-модель-

ной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
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лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная  образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с образовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных 

групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

 

Формы проведения непрерывной  образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  непрерывная образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непрерывная  образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, а 

также других объектов социальной инфраструктуры города 

4 Коллективная непрерывная  образовательная Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 
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деятельность 

5 Интегрированная  непрерывная  образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

 

6  Непрерывная  образовательная деятельность – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

11 Непрерывная  образовательная деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по детскому саду, родному городу. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Непрерывная  образовательная деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13  Непрерывная  образовательная деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

14 Непрерывная   образовательная деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Непрерывная  образовательная деятельность – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная непрерывная  образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических методик (методики р/р, методика развития 

ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непрерывной  образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 Непрерывная  образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного 

занятия. 
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Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

 

 Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами   

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 
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 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Контрольно-диагностическая  деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность  взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность  взрослого и детей тематического  

характера 

 Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование  различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская  деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей  возрасту 

народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Формы организации обучения в режимных моментах 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью;  подвижных игр;   труда в природе и на участке;  самостоятельной 

игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: сюжетно-ролевые,  дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях, по уходу за комнатными растениями 

 труд: коллективный,  хозяйственно-бытовой,  труд в уголке природы,  художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 
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В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

Ранний возраст 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 
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Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания дошкольного образования. 

 
Методы и приемы организации обучения 

  В ДОУ используются самые различные методы 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

Практические Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться 

не только в непрерывной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для 

целей обучения. 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
В ДОУ  организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогами  создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

 

Совместная образовательная деятельность  и   культурные практики 

Формы совместной деятельности  Группа раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

    3-4 года 

Средняя 

группа 

    4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

 Периодичность  

Игровая деятельность: подвижные ,  сюжетные игры, игровые 

упражнения 

Ежедневно  

Продуктивная мастерская по  реализации проектов  В соответствии с темой проекта 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок. 

Ежедневно  

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание.  Ежедневно  

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование. 

Ежедневно  

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Ежедневно 

Соревнования   По согласованию 

Праздники  Согласно календаря праздничных дат 

Спортивные праздники  2 раза в год 

Тематические недели В соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ на текущий учебный 

год 
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4. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

        Все наши выпускники ДОУ продолжают обучение в близлежайших школах города, большая часть воспитанников поступают в МБОУ СОШ 

№ 6. Между нами и школой существует договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план нашего взаимодействия, 

где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образование. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе.   

       По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители 

воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.           

       Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с 

младшими школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и утренников, 

при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

 

Совместный план работы  подготовительных к школе групп и начальных классов по реализации проблемы преемственности 

 

Месяц Наименование мероприятия Ответственные 

 Сентябрь 1.  Посещение торжественной линейки  в  школе № 6 (экскурсия к зданию школы). 

2.  Беседы с детьми о школе, о профессии учитель, изменение условий пребывания детей в детском 

саду с целью адаптации  их к будущему школьному обучению (оформление уголка школьника, 

школьной атрибутики в подготовительных группах) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Октябрь 1. Приглашение учителей начальных классов из школы № 6  на родительское собрание в 

подготовительную к школе группу «Психологическая готовность детей 6-летнего возраста к школе. 

Интеллектуальные способности» 

2. Посещение уроков в школе  № 6  воспитателями ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

  

Ноябрь 1.  Чтение рассказов и стихов о школе, рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

2. Оформление консультационной папки для родителей  «Скоро в школу» 

3.Участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты» между ДОУ города  на базе СОШ № 6 . 

Воспитатели 

 подг. групп 

Инструктор по ФК 

Декабрь 1. Консультация психолога «О готовности к школьному обучению» для воспитателей и родителей, 

диагностирование детей. 

2. «Приходите поиграть» - посещение выпускников ДОУ на Неделе игры и игрушки. Организация 

совместных развлечений, игр. 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели  

Январь 1. Экскурсии детей старшего дошкольного возраста в школу № 6 на выставку творческих работ. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Школа», оформление альбомов (фото родителей в школьные годы и др.), 

выставок (прописей,  школьной формы других стран)  

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 
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Февраль 1. Выставка  школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери портфель»  

2. Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

 Воспитатели  

Март 1. Сотрудничество с агитбригадой школы № 6 во время проведения Недели театра в ДОУ. 

2. Памятка для родителей «Трудности адаптации в школе, пути их преодоления» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Апрель 1.Словесные и дидактические игры школьной тематики 

2.Показ открытых занятий для учителей начальных классов. 

Воспитатели 

Май 1. Консультация «Готовность детей к школе – что это?» 

2. Праздник «До свиданья детский сад» 

Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

Июнь- 

Август 

1.   Составление годового плана работы со школой на  учебный год. 

2.   Заключение договора о совместной работе со школой № 6 

Ст. воспитатель 

Заведующий 
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5. Взаимодействие ДОУ с  социальными объектами города 
 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных 

связей дошкольного образовательного учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым 

содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике  

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная сфера 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека, ГИБДД Школа, Школа искусств, 

 

Здравоохранение Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Изолятор 

Станция скорой помощи 

Аптека 

Станция скорой помощи 

Аптека 

 

Физкультура и спорт Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

 

Стадион «Знамя» Спортзал и стадионы школ № 6, 1, 

СК «Атлет», СК «Юность», стадион 

«Знамя», велошкола, ДСШ 

«Кенгуру». 

Учреждения культуры и 

достопримечательности города 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализованных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах  

 

Дом культуры 

«Юбилейный», 

памятники города, 

участие в творческих 

смотрах 

Участие в конкурсах города, 

посещение музеев города, 

выступления в музыкальной школе, 

в ДК «Юбилейный». 

Торговля Игры в магазин Магазины Специализированные магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, сбербанк и т.п. 

ПЧ № 14, 1 Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть, знакомство с профессией пожарный. 
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6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 

дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 

детской инициативы.   

Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 
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• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 
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• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование) 

 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком 

5 - 8 лет:Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года: По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет: Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ,  организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 
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7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1)  приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

2)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Участие  родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

1-2  раза в год 

По мере необходимости 

По необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей,  педагогических советах. По плану 
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В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

- обновление информации о ДОУ на образовательном портале 

УР 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

1 раз в год 

1 раз в год 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Материально-техническое обеспечение  
      В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты - 11 

-кабинет конструирования - 1   

- физкультурный зал - 1 

- музыкальный зал - 1 

- медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты) 

- пищеблок                                                                                          

- прогулочные площадки - 11 

- физкультурная площадка - 1 

 В учреждении есть  педагогический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно 

- методической и периодической литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 5 компьютеров, 4 ноутбука, мультимедийный проектор, 6 принтеров,  9 

магнитофонов, 7 телевизоров,  2 музыкальных центра,1 фотоаппарат, видеотека, ламинатор, машина переплётная. 

 МБДОУ детский сад № 8 работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет 12 часов.  В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные центры); 

● условия для развития детского творчества (центры  изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природный центр и центр  детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим 

нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 
В детском саду установлена «тревожная кнопка».  Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. В ДОУ регулярно 

проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация 
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для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей  на 

улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаева, 

 А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева 

Комплексная  образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 

 Мониторинг в детском саду.  СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010 

О.В.Солнцева Основная и адаптированная программа дошкольного образования СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015 

Вербенец А.М., 

Солнцева О.В.,  

Сомкова О.Н. 

Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»» 2013 

Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова. 

Тематическое планирование в ДОУ. Развёрнутое перспективное 

планирование по программе «Детство» (первая младшая группа, 2 

младшая группа, средняя, старшая и подготовительные группы) 

Издательство «Учитель», Волгоград, 

2010год  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия  в подготовительной группе д/с.  Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 год 

Комплексные занятия  в старшей группе д/с.  

Комплексные занятия  в средней  группе д/с.  

Комплексные занятия  во второй младшей  группе д/с.  

Комплексные занятия  в первой младшей  группе д/с.  

 

Методическое обеспечение   образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор   составитель Наименование издания Издательство  

Л.Д.Глазырина Физическая культура – дошкольникам от 3 до 7 лет,  Москва, Владос, 2001 год 

Л.Н.Сивачева «Физкультура – это радость!» - спортивные игры с нестандартным 

оборудованием,  

С-Петербург, «Детство – пресс», 

2000 г 

Ж.Е.Фирулёва, Е.Г.Сайкина «СА – фи – дансе» Танцевально-игровая гимнастика в детском саду;   С-Петербург, «Детство – пресс», 
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2009 г 

Б.Б.Егорова, В.Т.Кудрявцева, Развивающая педагогика оздоровления,  Москва,  Линка-пресс, 2000год 

С.Я.Лайзане, Физическая культура для малышей,  Москва, Просвещение, 1987год 

Л.И.Пензулаева, Оздоровительная гимнас. для  детей дошк. возраста (3-7 лет)  Москва, «Владос», 2001 год 

Дулин А.Л. Методические рекомендации по проведению физкультурных занятий для 

детей 3-7 лет.  

Ижевск 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова Программа «Играйте на здоровье»   

В.Н.Шебеко, Вариативные физкультурные занятия в детском саду (подготовительная 

группа)   

Москва, Институт психотерапии, 

2003 год 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева Спортивные праздники и развлечения  Москва, «Детство – пресс», 2005г 

Г.В.Беззубцева, А.М.Ермошина, В дружбе со спортом  Москва, Гном и Д, 2003год 

Т.А.Шорыгина, Беседы о здоровье,  ТЦ »Сфера», 2005 год 

В.И.Ковалько, Азбука физкультминуток для дошкольников средней, старшей, 

подготовительной групп.  

Москва, «Вако», 2008г 

А Симонович Подвижные игры для детей.  Творческий Центр, С-Пб, 2009г 

А.Гогоберидзе Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»:  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2012   

Е.И.Николаева 

 

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 г. 

Е.А.Якимова Укрепление здоровья ребёнка СПб.: КАРО, 2014г 

В.Н.Зимонина Расту здоровым. 1 и 2 части М.: ТЦ Сфера, 2013 г 

Г.Зайцев Уроки Айболита.  С-П «Детство-пресс», 2001г 

Уроки Мойдодыра. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми (все возраста). Программа и 

методические рекомендации 

М, Мозаика – Синтез, 2015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В.Н.Зимонина. «Растем здоровыми» Программно-методическое пособие для детского 

сада. 1 и 2 часть 

 

Творческий центр Сфера  

Москва 2013 год 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор  составитель Наименование издания Издательство 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой и развитие речи. (все 

возраста) 

Москва, «Сфера» 2015г, 2012г,  

Развитие речи детей 5-7 лет Москва, ТЦ Сфера 2013г, 2014г, 2015г 

Развитие речи детей 3-5  лет Москва, ТЦ Сфера 2012г, 2013г,  2014г, , 2015г 

Придумай слово Москва, ТЦ Сфера 2014 

Г.В.Большова Учимся по сказке С-Петербург,Детство-пресс 2001 

Г.И.Гризик, 

Л.Е.Тимощук, 

Развитие речи детей 4-5 лет.  Москва, «Просвещение» 2005 г 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

Развитие речи (старшая группа) Воронеж,  ТЦ «Учитель»2004 год 

Д.Г.Шумаева, Как хорошо уметь читать  С-Пб, «Детство-пресс» 2003 

Лебедева Л.В. Лексические темы по развитию речи дошкольников М., Центр педагогического образования, 2015 г. 

В.В.Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. Нижний Новгород, издательство «Флокс», 1995г 

К.Белая, Первые шаги. Конспекты занятий.  Линка-пресс 2002г 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста.   

Т.И.Петрова, 

Е.С.Петрова 

Игры и занятия по развитию речи дошкольников.   Москва «Школьная пресса», 2003 год 

Т.А.Ткаченко Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов,  

Москва, «Гном и Д», 2004 год 

А.В.Аджи, Конспекты интегрированных занятий в средней группе.  ТЦ «Учитель», Воронеж, 2008г 

Е.А.Алябьева Тематические дни и недели в д/с.,  Творческий Центр, Москва, 2010 

И.В.Гуреева, Развитие речи и воображения в старшей группе.  Корифей, Издательско-торговый дом, Волгоград, 2010г 

Л.В.Лебедева, Конспекты занятий по обучению детей пересказу в старшей 

группе.  

Центр педагогического образования, Москва, 2008г 

Т.И.Подрезова, Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ (патриотическое воспитание),  

Айрис Пресс, Москва, 2007г 

О.А.Шорохова, Играем в сказку.  Творческий Центр, Москва, 2008г 

М.В.Смирнова 2500 скороговорок.  Издательский Дом «Нева», С-П, 2005г 
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А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство  

 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2013   

Сахимовой 3.Г. Читаем детям  СПб: Детство-Пресс, 2003 

Г.П.Федорова. На золотом крыльце сидели.  СПб: Детство-Пресс, 2004 

Д.Г.Шумаева. Как хорошо уметь читать.    СПб: Детство-Пресс, 2004 

Л.М.Гурович. Ребенок и книга СПб.: Детство- Пресс, 2004 

А.Г.Гогоберидзе. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы». Как работать по программе «Детство» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: 

ТЦ «СФЕРА»2012   

С.Д.Томилова Полная хрестоматия для дошкольников. 1 и 2 часть Москва: АСТ, 2014 г. 

Г.П.Шалаева Новые правила поведения для воспитанных детей Москва: АСТ: Слово, 2013 г. 

 

Л.Е.Журова Подготовка к обучению детей грамоте. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.  М.: Вентана-Граф, 2009г. 

Подготовка к обучению детей грамоте. Конспекты занятий с детьми 5-6  лет.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Математическое и сенсорное развитие 

Е.В.Колесникова Математика для детей  5-6 лет М.: ТЦ Сфера, 2010г 

Е.В.Колесникова Математика для детей  4-5  лет М.: ТЦ Сфера, 2012г 

Е.В.Колесникова Математика для детей  6-7  лет М.: ТЦ Сфера, 2012 г 

Е.В.Колесникова Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера, 2010г 

В.Н.Волчкова 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий по математике. (старшая, подготовительная группы)  Воронеж, ТЦ  «Учитель», 2004 

год 

Л.С.Метлина, Занятия по математике в д/с.  Москва, «Просвещение», 1985 г 

Л.Н.Коротовских Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

С-Петербург, «Детство-пресс», 

2011г 

В.Волина, Праздник числа.  Москва «Знание» 1994год 

З.А.Михайлова, Игровые занимательные задачи   Москва, «Детство-пресс», 1985 

Е.А.Носова, Логика и математика для дошкольников.  С-ПБ, «Детство-пресс», 2004 год 
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В.П.Новикова Математика в д/с  (средняя группа)  Москва, 2005г 

Математика  в д\с. 

 Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.,  

2-ое издание, Москва, Мозаика-

Синтез, 2009г 

Математика для дошкольников.  Москва, «Просвещение», 1992 

З.А.Михайлова, 

Э.Н.Иоффе, 

Математика от 3 до 7.  С-Петербург, «Детство-пресс», 

2001 год 

Э.Г.Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию,  Москва, «Просвещение», 1983 

Э.Г.Пилюгина, Сенсорные способности малыша.  Москва, ТЦ «Сфера», 2003 год 

З.А.Михайлова 

И.Н.Чеплашкина 

Математика – это интересно. Учебно-методическое пособие для воспитателей.  С-Петербург, «Детство-пресс», 2002 

год 

Е.Н.Лебенко Формирование представлений о времени,  С-Пб, «Детство-пресс», 2003 год 

Т.А.Шорыгина, Точные сказки.  Москва, Книгомат, 2004 

А.А.Смоленцева Математика до школы. С-Пб, «Детство-пресс 2003г 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Н.В.Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ (1 и 2выпуски) СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»», 2013 Проектный метод в организации познавательно-  деятельности в д\с 

О.В.Дыбина Неизведанное рядом.  ТЦ Сфера,  2004г 

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников,  Москва, «Аркти», 2004 год 

О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы.  М.: ТЦ Сфера, 2004. 

О.В.Дыбина 

Н.П.Рахманова 

Неизведанное рядом (занимательные опыты и эксперименты для дошкольников) Москва, 2002 год 

А.И.Иванова Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в д/с.,  ТЦ Москва, 2007г 

Е.А.Алябьева Сказки о предметах и их свойствах М.:ТЦ Сфера, 2014г 

Природный мир 

Н.В.Волчкова 

И.А.Степанова 

Экология для детей 6-7 лет Воронеж, «Учитель», 2004 год 

Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста.  Воронеж  ТЦ «Учитель», 2006г 

О.А.Воронкевич 

 

Добро пожаловать в экологию ( 1и2 части) (младший и средний возраст) С-Петербург, «Детство-пресс», 2004г, 

2003 год 

Добро пожаловать в экологию ( 1и2 части) (старший дошкольный возраст).  С-Петербург, «Детство-пресс,2003 

Добро пожаловать в экологию С-Пб.: «Детство-пресс», 2011г., 2012г 
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Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет.  Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

год, 2009г Экологические занятия с детьми 5-6 лет.  

Экологические занятия с детьми 4-5 лет 

Экологические занятия с детьми 3-4 лет.  

Экологические занятия с детьми в 1 младшей группе.  

С.Н.Теплюк, Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста.  Москва, «Владос», 2003 год 

И.В.Кравченко Прогулки в д/с (старшая и подготовительная группы),  ТЦ, Москва, 2010 

Прогулки в д/с  (младшая и средняя  группы),  

Л.А.Уланова, С.О.Иордан Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет 

СПб.: «Издательство «Детство-

пресс», 2012 год 

О.Р.Меремьянова Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет Волгоград: Учитель, 2015г 

Н.Н.Кондратьева «Мы» программа экологического образования дошкольников  С-Пб, «Детство-пресс», 2001г 

С.Н.Николаева, Эколог в д\с Москва, Мозаика-синтез, 2003 год 

Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.  Москва, 1994 год 

Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников.  Москва, 2003 год 

Любовь к природе воспитываем с детства.  Москва, Мозаика-синтез, 2002 год 

А.И.Иванова, Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в  д/с.  Москва, ТЦ «Сфера», 2003 год 

Г.А.Шорыгина, Зелёные сказки  

Н.А.Рыжова Наш дом - природа Москва, Линка-пресс, 1998г 

А.Г.Гогоберидзе.- Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ 

«СФЕРА»2013   

Н.В.Коломина Воспитание основ экологической культуры в д\с Москва, ТЦ «Сфера», 2004 год 

Л.А.Каменева Как знакомить дошкольников с природой М.»Просвещение», 1983г 

П.Г.Саморукова Методическое ознакомление детей с природой в д\с М.»Просвещение», 1992г 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области   «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство  

Т.С.Комарова Изобразиельная деятельность в д\с 2 млад.гр М.: Мозаика – синтез, 2014г 

Т.Н.Доронова Развитие детей в в ИЗО от 3 до 5 лет СПб.: детство-пресс, 2002 

Т.Г.Казакова Развивайте у дошкольников творчество Москва, Просвещение, 1985год 
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А.П.Аверьянова ИЗО в д\с М.: Мозаика – синтез, 2003г 

С.Коренблит Весёлый день дошкольника («ВеДеДо») Москва: Обруч, 2015 

И.В.Ланина, Н.В.Кучеева ИЗО для дошкольников Х.: Издательство «Ранок», 2012 

Ю.В.Тюфанова Мастерская юных художников СПб.: детство-пресс, 2002 

Р.С.Буре Когда обучение воспитывает СПб.: детство-пресс, 2002 

Т.Г.Казакова Изо младших дошкольников Москва, Просвещение, 1980год 

Л.В.Компанцева Поэтический образ природы в д\с Москва, Просвещение, 1985год 

М.М.Евдокимова Волшебные краски М.: Школьная пресса, 2001 

Г.С.Швайко Занятия по изо в д\с Владос, 2000г 

Г.Г.Григорьева Игровые приемы Москва, Просвещение, 1995год 

Н.Б.Халезова Народная пластика и декоративная лепка М.: Просвещение, 1984 

Н.Б.Халезова,Н.А.Курочкина Лепка в д\с М.: Просвещение, 1986 

Д.Н.Колдина Лепка с детьми 3-4 лет Москва, мозаика синтез, 2013 

А.Н.Малышева Аппликация в д\с Ярославль: Академия развития, 2008г 

И.М.Петрова Аппликация для дошкольников СПб.: детство-пресс, 2008 

З.А.Боготеева Аппликации по мотивам народного орнамента в д\с М.: Просвещение, 1982 

М.А.Гусакова Аппликация М.: Просвещение, 1987, 1982 

 

И. Каплунова «Ладушки», программа по музыкальному развитию детей 3 – 7 лет,   Композитор, СПб, 2008г, 2009г 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

г.Москва, Карапуз-Дидактика, 2010г 

Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы).  

 М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии.  М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Художественный труд в детском саду (старшая, подготов.гр) М.: издательский дом «Цветной мир», 2011 

ИЗО в д\с средняя группа (2 экземпл.) М.: издательский дом «Цветной мир», 2014, 

2012г 

ИЗО в д\с подгот. к школе группа М.: издательский дом «Цветной мир», 2013 

ИЗО в д\с. Путешествия М.: издательский дом «Карапуз», 2009, 2010 

ИЗО в д\с. Младшая группа М.: издательский дом «Цветной мир», 2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Л.В.Куцаков Конструирование и художественный  труд в д/с.   М.: ТЦ Сфера,  2014 
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а «Конструирование и художественный труд в детском саду» (все 

возраста) 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Конструирование из строительного материала.  

Подгот. группа 

Мозаика – Синтез, 2014г 

Конструирование из строит. мат-ла. Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Занятия по конструированию в подгот. гр. М.: Мозаика-Синтез, 2007 г 

Занятия по конструированию в старшей. Гр. М.: Мозаика-Синтез, 2009 г 

Занятия по конструированию в средней. Гр. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г 

Занятия по конструированию в младшей. Гр. М.: Мозаика-Синтез, 2009 г 

Конструирование из строит. мат-ла. Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2008 

З.В.Лиштван Конструирование Москва, «Просвещение», 1981 

И.А.Лыкова Конструирование в д\с,  Изат-во «Цветной мир», Москва, 2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области   «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Автор  составитель Наименование издания Издательство  

Социально-коммуникативное развитие 

А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Социализация». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие/науч. Ред..-  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2013   

Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2012   

А.А.Вахрушева, 

Е.Е.Кочемасова, 

Здравствуй мир!  М.»Баласс», 1999г 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина Что тебе нравится? (4-5 лет)  М.»Просвещение», 2005г 

Т.И.Попова Мир вокруг нас..  М.Линка-пресс, 1998г 

С.А.Козлова, Мой мир   М. Линка-пресс, 2000г 

Социальное развитие дошкольника М.:Школьная пресса, 2003 

Я-человек М.:Школьная пресса, 2003 

О.Л.Князева, .Б.Стеркина Я, ты, мы,  М. «Просвещение», 2004г 

Л.В.Коломийченко Дорогою добра (Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников) 

М.:ТЦ Сфера, 2015 г 

Занятия для детей (все возраста) 

Ю.А.Вакуленко Календарные мероприятия в ДОУ: конспекты занятий, тематические Волгоград: Учитель, 2009г 
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викторины, игры для детей 5-7 лет 

С.В.Мелехина Ознакомление с мифами Древней Греции детей дошкольного и 

млад.школьн.возраста 

М.: ЦГЛ, 2006 

З.А.Михайлова, 

Т.И.Бабаева,  

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»» 2013 

Н.В.Алёшина, 

  

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью 

(все группы)  

М. Педагогическое общество России,  

Трудовая деятельность 

А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Труд». Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2012   

Р.С.Буре и др. Учите детей трудиться. М.: Просвещение, 2003 

В.Г.Нечаева Воспитание дошкольника в труде М.: Просвещение, 1983 

Этикет 

С.А.Насонкина Уроки этикета.  С-П, «Детство-пресс», 2001г 

Г.Зайцев Уроки Знайки  С-П «Детство-пресс», 2001г 

С.О.Николаева, Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками.  

М.»Владос» 

Е.А.Алябьева, Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.  М.»Сфера», 2003г 

О.Ю.Безгина,  Речевой этикет старших дошкольников.  М.:«Мозаика-синтез», 2004г 

Л.Г.Горькова 

Л.А.Обухова 

Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников (младшая, 

средняя, старшая, подгот. группы) 

М.: ВАКО, 2005г 

О.А.Куревина Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного 

возраста 

М.: Линка-Пресс, 2003 г 

Краеведение 

Т.И.Оверчук Воспитательная система «Маленькие Россияне» М.:«Мозаика-синтез», 2004г 

Н.Ф.Виноградова Моя страна, Россия. Россия, М. Просвещение 1999г 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва, 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  С-Пб., «Детство-пресс», 1998г 

Ю.Е.Антонова, Как научить детей любить Родину.  М.: АРКТИ, 2003г 

Т.А.Шорыгина, Родные сказки (нравственно-патриотическое воспитание) М.»Прометей», 2003г 

К.Климов Удмуртское народное ткачество Ижевск, Удмуртия, 1979 

О.Е.аскарова и др. Мой Ижевск Ижевск, Удмуртия, 2006 
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 На родине П.И. Чайковского Ижевск, Удмуртия, 1990 

В.Иванова Любить не перестану (сборник стихов) ВГИЛ, Воткинск, 1998 

А.А. Остапец Патриотическое воспитание дошк-ов средствами краеведо-туристской 

деятельности 

М.: АРКТИ, 2003г 

 Воткинский завод Воткинск, 1996 

Б.Я.Аншаков П.И.Чайковский. Годы детства Ижевск, Удмуртия, 1983 

В.Н.Вишневская Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет М.: АРКТИ, 2004г 

С.Самсонов  Край мой родниковый М., «Дет.лит.», 1975 

М.В.Тихонова Красна изба… СПб.: Детство-Пресс, 2000 г 

Безопасность 

А.Г.Гогоберидзе Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», М.: ТЦ «СФЕРА» 

2012   

Шорыгина Т.А. 

 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей.  М.: Книголюб, 2004. 

Правила пожарной безопасности для  детей 5-8 лет.  ТЦ, Москва, 2006г 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.  – М.: Сфера, 2005 

Осторожные сказки, безопасность для малышей.  М. «Прометей», 2002г 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Основы безопасности детей дошкольного возраста.   М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность СПб.: Детство-Пресс, 2015 г 

Н.Н.Авдеева, .Л.Князева, Безопасность на улицах и дорогах.  С-П,   «Аст-лтд», 2002г 

Н.Н.Авдеева, .Л.Князева. Безопасность: учебное пособие по ОБЖ для детей старшего дошк. возраста.  С-П, «Детство-пресс», 2002г   

Т.В.Иванова, Пожарная безопасность (подг.гр.)  Корифей , Волгоград, 2009г 

И.В.Кононова "Сценарии пожарной безопасности для дошкольников", Айрис пресс, Москва, 2008г 

Павел Астахов "Я и улица", Москва 2009г 

Р.А.Жукова Пожарная безопасность. Нестандартные занятия в старшей группе.  Корифей. Волгоград, 2010г 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста ТЦ, Москва, 2006г 

Л.Б. Поддубная "Правила дорожного движения" (младшая и средняя группы) Корифей, Волгоград,  2008г 

Л.Б. Поддубная, "Правила дорожного движения" (старшая и подготовительная группы) Корифей, Волгоград,  2008г 

Ф.С.Майоров "Изучаем дорожную азбуку" (перспективное планирование, занятия, досуг), Москва, 2009г 
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2. Режим дня 
        Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего – это режим. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. 

 

Режимные моменты  Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренний приём, игры, индивидуальное 

общение 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Культурно-гигиенические навыки. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.40 8.30-8.45 

Совместная деятельность детей с педагогом 8.50-9.00     

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность  9.40-10.30 9.50-10.30 9.55-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.10-10.50 10.40-11.45 10.40-12.00 10.40-12.10 10.40-12.20 

Совместная деятельность детей с педагогом 11.00-11.30     

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 11.45-13.10 12.00-12.50 12.10-12.50 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 13.10-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, привитие культурно-

гигиенических процедур 

15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.30-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам 

16.00-17.00 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки.  Игры. Уход домой 

17.00-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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3. Учебный план  

 
Учебный план определяет объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности.  Распределение 

количества образовательной деятельности составлено с учетом возрастной структуры – в МБДОУ функционирует 11 групп:  2 группы раннего 

возраста, 3  младшие группы, 3 средние  группы, 1 старшая группа, 2  подготовительные к школе группы.  

В основу формирования обязательной части учебного плана положены принципы образовательной программы дошкольного образования, а так 

же комплексной  образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  учебного плана обеспечивает вариативность образования, и представлена 

методическими разработками:  

Образовательная область «Физическое  развитие»:  

 «Растем здоровыми»  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 «Конструирование из строительного материала»  

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60 % от её общего объёма, а часть формируемая участниками образовательных отношений не более 40 %. 

Задачи образовательных областей, которые не вошли в расписание непосредственно образовательной деятельности решаются путем интеграции 

с другими образовательными областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым.  

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

В основе воспитательно-образовательного процесса лежит комплексно-тематический подход, то есть  весь учебный материал разбит на разделы 

по темам на каждую неделю.  
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Учебный план (01 сентября – 31 мая): 
Образовательная 

область 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Объём недельной образовательной нагрузки 

  Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

    3-4 года 

Средняя 

группа 

    4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Обязательная часть 

Физическое развитие Физкультура 3 3 3 3 3 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социальный мир 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Безопасность 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

 

Познавательное 

развитие 

Мир природы 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

ФЭМП 1 0,5 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте  

- - - 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 1 0,5 1 1 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие «Растем здоровыми» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Познавательное 

развитие 

«Юные строители» 0,5 0,5 0,5 1 1 

Итого Количество условных часов 

в неделю  

10 10 10 13 15 
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Для детей группы раннего возраста длительность непрерывной образовательной деятельности составляет 8 - 10 минут, осуществляется в первую 

и вторую половину дня. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в  младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность,  проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 25-30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с физкультурной и музыкальной. 

Учебный план предусматривает 3 НОД физической культурой, что отвечает требованиям здоровьесберегающих технологий, а также п.12.5 

СанПин 2.4.1. 3049 – 13. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично НОД по физическому развитию организовывается  на открытом воздухе. 

Учебный план на летний оздоровительный период (1 июня – 31августа): 
 

Основные направления 

развития  

Образовательная 

область 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Объём недельной образовательной нагрузки 

  Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Физическое развитие Физкультура 3 3 3 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 0,5 0,5 1 1 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

Итого Количество условных 

часов в неделю  

6,5 6,5 7 7 

 

В группах раннего возраста в этот период осуществляется адаптационный период к условиям детского сада, поэтому непрерывная образовательная 

деятельность не проводится. 

В группах дошкольного возраста проводится образовательная деятельность по «Социально-коммуникативному развитию» в форме наблюдений, бесед, 

чтение художественной литературы, экскурсий. 
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Календарный  учебный график   
Продолжительность учебного года составляет период  с 01 сентября по 31 августа.  Июнь, август – адаптационный период к условиям детского 

сада для вновь поступающих детей. В  один из летних месяцев ДОУ закрыто на ремонтные работы (согласно Постановлению Главы Администрации 

города Воткинска)  

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней (понедельник - пятница), длительность работы  ДОУ  12 часов (с 7.00 час.  до 19.00 час.) .  

Продолжительность   рабочего дня предшествующего нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час. (согласно статье 95 ТК РФ). Согласно 

статье 112 трудового кодекса Российской Федерации нерабочими  праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 

января – Рождество Христово, 23 февраля – День Защитника Отечества, 8 Марта – Международный женский день,   1 Мая – праздник Весны и Труда, 

9 Мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства.    

Объем учебной нагрузки в течение недели составляет:  

 

группа  Количество  непрерывной 

образовательной деятельности в 

день 

Количество 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в неделю 

Длительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Общее время занятий в неделю 

(в часах) 

                                            утро вечер    

Группа раннего возраста  1 1 10 8-10 минут 1 час.30 мин 

Младшая группа  2 - 10 15 минут 2 час.30 мин 

Средняя группа  2 - 10 20 минут 3 час. 20 мин 

Старшая группа  2 1 13 20 - 25 минут 5 час. 

Подготовительная к 

школе группа  

3 - 15 30 минут 7 час.50 мин 

В середине времени,  отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) осуществляется 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию.  

Два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностика педагогического процесса. 
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4. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Самостоятельная деятельность дошкольников 
Наименование   Младшая 

группа 

    3-4 года 

Средняя 

группа 

    4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема 1ч 20 мин. 1ч 10мин 1ч 20мин 1ч 30 

Самостоятельная деятельность в первой половине дня в группе 50мин 40-60 35-60 мин 20 мин 

Подготовка к дневной  прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 60мин 1ч 10 мин 1ч 20 мин 1 ч 30 мин 

Игры, общение, деятельность по интересам во второй половине дня в группе 40мин 20мин 30мин 25 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная деятельность на вечерней прогулке 1 ч 30 мин 1ч 30 мин 1ч  

30 мин 

1ч 30мин 

Итого: 5 ч  30 мин 5ч 10 мин 5 ч 5 ч 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм НОД  является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).    
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории ДОУ 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком ) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование 
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Краткое содержание мероприятий 

Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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1-4   сентября «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству 

(помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная 

комнаты; 

переход из помещения в 

помещение), предметному 

оснащению группы и 

новому социальному 

окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, 

правила поведения; 

некоторые правила 

поведения, общения со 

взрослыми и детьми.  

Продолжение знакомства с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение 

знакомства с окружающей 

средой группы, поме-

щениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, 

строения. Знакомство детей 

друг с другом в ходе игр 

«Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми 

детьми группы. 

Повторение правил 

общения друг с другом и 

воспитателями. 

Рассматривание 

фотографий из 

семейных альбомов о 

летнем отдыхе детей, 

активизация 

положительных эмоций 

детей о событиях летнего 

отдыха. Итоговое 

мероприятие: 

тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, 

расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой 

на фотографии. Итоговое 

мероприятие: составление 

совместно с родителями 

альбома «Наше лето».  

Отражение летних 

событий в сюжетно- 

ролевых играх в группе 

«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

«Лето — это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, 

игровой) впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, 

хобби, досуг, труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на даче, 

отдых в городе). 

Итоговое мероприятие: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое 

агентство» (создание 

материалов для игры: 

рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных во 
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(если дети уже знакомы, 

следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Итоговое мероприятие: 

Игры и деятельность в 

условиях среды, 

проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное 

перемещение в 

пространстве 

разных эмоциональных 

состояниях) 

время летнего отдыха, элементы 

костюмов). Развлечение  «День 

знаний», экскурсия в школу на 

праздничную линейку 

 

7-11  сентября «Правила и безопасность дорожного движения» 

Познакомить детей со 

средством передвижения – 

автомобилем, его 

составными частями (кузов, 

кабина, руль, колеса). Дать 

понятие, что автомобилем 

управляет человек – 

водитель. Дать детям 

представление о 

транспорте, который они 

могут наблюдать на улице. 

 

Дать детям понятие о 

светофоре, о его назначении. 

Познакомить с сигналами 

светофора. Познакомить 

детей с понятием «дорога», 

частями дороги (проезжая 

часть, тротуар,  

разделительная полоса). 

Познакомить детей с 

улицей, ее особенностями; 

учить правилам поведения 

на улице (быть 

внимательным. Идти 

только по тротуару, по 

правой стороне, 

переходить улицу только 

по пешеходному переходу 

(если нарушать эти 

правила, то можно 

попасть под машину). 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на дороге, 

учить предвидеть и 

избегать их. Продолжать 

знакомить детей с 

сигналами светофора, дать 

понятие о транспортном 

(плоскостном) и 

пешеходном светофоре, 

учить определять по 

сигналу светофора, 

Расширять представления о 

правилах поведения во дворе, на 

улице. Учить видеть все то, что 

представляет опасность для 

жизни и здоровья. На примере 

сказочных героев закреплять 

правила поведения на улице: 

умение предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. Наблюдать с 

детьми за реальными 

ситуациями на дороге; учить 

узнавать знакомые дорожные 

знаки. Закреплять навыки 

соблюдения правил дорожного 

движения. Учить детей правильно 

действовать в обстановке, если 

потерялся, не пугаться и не 

теряться в этой ситуации. 

Познакомить детей с историей 

правил дорожного движения. 

Объяснить. Почему их надо 

выполнять. Дать детям понятие о 

том, что каждый человек может 

быть участником дорожного 

движения в качестве пешехода, 

водителя, пассажира и при этом 

выполнять определенные 

правила. Знакомить с разными 

видами движения транспорта на 

дороге. Познакомить детей с 

понятием «перекресток» (в 

зависимости от числа 

пересекающихся улиц и 

угла пересечения),  перекрестки 

бывают: четырехсторонними, 

трехсторонними, 

многосторонними). Закреплять 

знания детей о безопасном 

поведении в транспорте, на улице, 

на дороге. 
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как нужно действовать. 

Закреплять знания правил 

уличного движения (люди 

ходят по тротуарам, 

переходят улицу по 

переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора; детям играть у 

дорог и на перекрестках 

опасно). 

14-18   сентября «Уроки Мойдодыра - Я и моё тело. О здоровье всерьёз» 

«Мойдодыр у нас в 

гостях» 

Знакомство с правилами 

гигиены, формирование 

желания и умений 

умываться. 

Слушание и разучивание 

(повторение и имитация 

сюжетов) потешек и стихов 

по теме «Водичка, водичка, 

умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Итоговое мероприятие: 

дидактическая игра лото 

(по тематике). Игры в 

сенсорном уголке . 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, 

формирование желания и 

умений умываться. 

Игры (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание 

(повторение и имитация 

сюжетов) потешек и стихов 

по теме «Водичка, водичка, 

умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Итоговое мероприятие: 

дидактическая игра лото 

(по тематике). Игры в 

сенсорном уголке . 

Уроки Мойдодыра. 

Совершенствование 

культурно – 

гигиенических навыков, 

формирование 

простейших навыков 

поведения во время еды, 

умывания. Формирование 

привычки следить за 

своим внешним видом; 

умения правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно умываться; 

насухо вытираться, 

пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Итоговое мероприятие: 

просмотр мультфильмов 

по теме 

Я и моё тело. 

Расширение представлений об 

особенностях функционирования 

и целостности человеческого 

организма.  Расширение 

представлений о составляющих 

здорового образа жизни и 

факторах разрушающих здоровье. 

Тематическое развлечение 

(викторина, КВН и др.) 

Неделя здоровья. Расширение 

знаний детей о своем здоровье, о 

здоровье окружающих, 

знакомство с причинами 

болезней. Формирование 

положительного отношения к 

физкультурным занятиям. 

21-25  сентября тема на основе выбора детей 
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 28.09 - 02  октября  «Домашние животные и их детёныши» 

«Домашние животные». 

 учить детей узнавать и 

называть домашних 

животных, птиц и их 

«Мой домашний любимец». 

Яркие впечатления о 

домашних питомцах: 

внешний вид, строение, 

«Мой домашний 

любимец» 

Составление с помощью 

взрослого описательного 

Расширять объём знаний о 

животном мире. Развивать 

умственные способности детей: 

обогащать их представления, 

Брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры.  

«Очеловечивать» животных в 

разных видах деятельности. 
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детёнышей; способствовать 

развитию памяти и 

активизации речи детей. 

особенности покрова; 

элементарные правила 

посильной заботы о них 

(кормление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. Дидактические 

игры «Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой»ит.п. 

Итоговое м-е:составление 

единой композиции из 

игрушек  «Наши домашние 

питомцы», рассматривание 

и обыгрывание 

 

рассказа о домашнем 

животном на основе 

наблюдения. Воспитание 

желания ухаживать за 

животным.  

Итоговое мероприятие: 

Выставка рисунков с 

рассказами детей.  

воспитывать уважение к труду 

людей по уходу и выращиванию 

животных. Оформить альбом 

«Ферма» 

Сюжетно-ролевые игры: 

стрижка овец, молокозавод, 

выход продукции 

животноводства и т.д. 

5-9  октября «Мир предметов вокруг нас» 5-9   октября Материалы и их свойства. История возникновения 

предметов 

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные 

представления о матрешке: 

рассматривание 

игрушки, определение 

материала, из которого она 

сделана, простых 

типичных узоров и 

орнаментов (круги, линии, 

точки, цветы) 

Игры с матрешками 

«Игрушки из глины и 

пластилина» 

Свойства глины, 

экспериментирование и 

обследование глины или 

пластилина; предметы из 

глины (народные игрушки: 

свистульки, 

колокольчики), правила 

использования глины и 

пользования игрушками, 

оттиски и вырезание 

формочками, лепка с 

добавлением веток, семян, 

пуговиц. Лепка несложных 

предметов (раскатывание 

скалкой, формирование и 

т. п.). Составление единой 

композиции. 

«Из чего сделаны 

предметы?» 

Обогащение 

представлений детей о 

материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и 

ткань), 

сравнение свойств и 

качеств 

материалов. 

Итог.меропр.: 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

«История игрушки» 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с 

утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской 

по 

изготовлению и росписи игрушек. 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно 

с родителями) и 

путеводителя по выставке 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в 

других странах. 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

Открытие выставки 

игрушек, сделанных 

детьми. 

12-16  октября   Я в детском саду  12-16  октября  Хлеб. Труд людей в деревне 



72 

 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, последовательность 

трудовых операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые 

инструменты и материалы, 

действия с ними; активизация мотивов поддержания 

чистоты в 

группе, желания — научиться мыть 

и убирать — помогать взрослым. Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры. 

 

 

 

 

«Что нам осень 

подарила: попробуем 

осень на вкус» 

Рассматривание, 

сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов. 

Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и 

рисование. 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 
 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом 

людей разных профессий. 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием 

«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между 

трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание 

уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на 

зиму. Написание письма Дяде 

Федору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощное бистро».  

Выполнение рисунков для 

выставки «Вкусная 

осень», оформление выставки 

19-23  октября Осень. Осенние признаки природы 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки 

осени, наблюдение 

изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний 

осенней природы, 

рассматривание 

произведений 

изобразительного 

искусства с выделением 

сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей 

в процессе рисования. 

Итоговое мероприятие: 

коллекционирование 

осенних листьев 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами 

и грибами 

(помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, 

грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних 

плодов (игра «Узнай на 

вкус»). Чтение стихов об 

овощах и фруктах, 

рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка 

и рисование. Итоговое 

мероприятие: 

«Падают листья» 

Развитие умения 

наблюдать, замечать 

проявления осени в 

природе, восприятие 

осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. 

«Мир осенней одежды и 

обуви». Рассматривание 

предметов осенней 

одежды и обуви, развитие 

умения описывать предмет 

с помощью воспитателя; 

выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. Создание 

экологического дневника. 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе) 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления 

осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и 

делам). Восприятие разных 

настроений 

осени в поэзии, прозе, живописи.  

Детское книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень» 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов 

(развитие обоняния, осязания, 
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коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке.  

Итог.меропр.: 

Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в 

игровом уголке или в 

альбоме. Сюжетно-

ролевые игры.  

 

вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

(изображения  овощей, фруктов, 

ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с традициями 

правильного питания, 

использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из 

овощей и фруктов.  

Оформление на основе 

дизайн-деятельности 

книги рецептов «Осенние 

угощения» (осенние салаты, 

бутерброды). Проведение 

тематического Дня дегустатора 

фруктовых и овощных блюд 

(приготовленных родителями и 

детьми). Презентация книги 

рецептов 

26-30 октября  Книжки для малышек  26-30 октября   Дружба народов разных стран 

   

«Весёлые истории».  Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В.Сутеева (выделение 

смешного 

эпизода, причин радости и смеха); игры — этюды с 

зеркалом «Самая 

веселая улыбка». Чтение  стихов, веселые игры и 

забавы, просмотр 

мультиков) 

 

 

 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость») 

 

 

 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни 

людей 

разных национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. 

Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей 

(на Крайнем Севере, на юге 

России). 

Воспитание уважения и 

дружеских чувств по 

отношению к россиянам 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых 

других стран (на примере стран, в 

которые дети ездят отдыхать летом, 

примере жизни людей в 

произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к 

людям из других стран.  

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных 
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разных национальностей. 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в 

которой мы живем» с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

Произведений - представителей 

разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных 

архивов. Составление «Кодекса 

друга»: дружба людей 

разных стран 

Н
о
я
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ь
 

2-6    ноября   Неделя краеведения 

«Моя семья» 

Беседа о членах своей 

семьи, рассматривание 

альбома «Моя семья», 

«Мой город». 

Дид. игра «Назови 

детёныша» 

Пальчиковые игры. 

Игры с глиной.  

 

«Мой любимый город» 

Беседа о дороге в д/с  

Экскурсия по д/с.  

П. И. Чайковский – 

знаменитый композитор, наш 

земляк (рассматривание 

открыток, альбомов). 

Игры со строительным 

материалом «Строим город». 

Приглашение родителей с 

рассказом о своей 

профессии 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать 

флаг и 

герб страны, воспитание 

уважительного отношения 

к символам страны. 

Итог. мер..: Составление 

альбома с символами 

России . 
 

«Что рассказывают о России 

флаг и герб» 

Воспитание уважения к 

символике России. 

Развитие творческих 

способностей 

детей, направленных на 

использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы. 

Создание  «Визитной 

карточки группы» — 

придумывание и 

презентация символики 

группы.  

«Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства». 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в 

произведениях детской 

художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание 

страны-мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему президенту.  

Оформление материалов в форме 

карты «Волшебная страна». 

Презентация карты. Режиссерская 

игра с использованием карты  

9-13  ноября Мир вокруг нас 9-13  ноября  Архитектура и искусство. 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен для Машеньки 

(Колобка)». Использование 

конструктивных построек 

в совместной с детьми 

игре. Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, декорирование элементами 

«Детский сад в нашем 

городе» 

Ознакомление с 

расположением 

детского сада на 

местности: адрес, 

номер, близлежащие 

здания. Описание 

индивидуального 

маршрута от дома до 

детского сада 

(составляется совместно с 

родителями). 

Коллективная 

«Главные 

достопримечательности малой 

Родины» 

Знакомство со смыслом 

некоторых символов и 

памятников города. Развитие 

умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города  (поликлиника. магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно - коллаж с 

Приобщение детей к восприятию 

искусства, архитектуры, развитие 

интереса к нему. Знакомство 

детей с профессиями скульптора, 

архитектора, художника, 

композитора. Закрепление умения 

различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, танцы, 

музыка, живопись и др. Итоговое 

мер-е: тематическое занятие в 

виде КВН или викторины. 
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в соответствии с 

состоянием природы)  

аппликация (панно) 

«Детский сад в 

городе» 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами 

детей о любимых местах 

города  (совместно с 

родителями). 

16-20   ноября  Транспорт 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание 

игрушки грузовика 

(структурные части, форма, 

размер,цвет);рассматривани

е разных по размеру машин 

(в игровом уголке, на 

дидактической картине, на 

прогулке — машины у 

детского сада, машина 

привезла продукты в 

детский сад). Итоговое 

мероприятие: Атрибуты 

для игр с машинками. 

Сюжетные игры 

«Машины привезли 

игрушки (продукты)». 

Аппликации и 

конструктивные работы 

по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом 

уголке) для игр. 

«Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, 

автобус, поезд, самолет): 

различия внешнего вида, 

особенности структуры 

(части), название элементов; 

обсуждение правил 

безопасного поведения в 

дороге. 

Коллекционирование 

игрушек — разного вида 

транспорта — и сюжетно- 

ролевая игра по теме 

«Путешествие 

по городу» 

Ознакомление детей с 

разными видами 

транспорта (водный, 

воздушный, подземный, 

наземный). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Создание макета улицы 

города с разными 

видами транспорта для 

режиссерских игр. 

Расширить представления детей о 

подземном, подводном 

транспорте. Создание макета с 

разными видами транспорта 

для режиссерских игр. 

Транспорт: из прошлого в 

будущее. Обогатить 

представления детей о истории 

транспорта. Изготовление ленты 

времени – как изменялся 

транспорт. 

23-27  ноября   Профессии. Труд взрослых.  

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание 

чистоты, мойка посуды и т. п.; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, швабра, 

веник, 

пылесос и т. п.), некоторыми  правилами безопасного и 

правильного использования;  проявление уважения к труду 

«Кто работает в 

детском саду» 

Развитие интереса детей к 

людям разных процессий, 

работающим в детском 

саду, желания беречь 

результаты их труда, 

«Дома мама и папа, а на 

работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними 

Создание диафильма 

(мультфильма) 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 
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няни, желание оказывать помощь и беречь результаты 

труда; вежливое обращение (форма обращения к няне, 

просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов 

жизни детского сада 

помогать им 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада. 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между 

трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» — 

презентация профессий. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

30.11-04.12   декабря  Зима. 30.11-04.12    декабря  Зима. Зимние хлопоты 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды — лед); свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь 

в уборке снега с дорожек. Выставка детских работ «Зима 

у нас в гостях». 

«Что зима нам 

подарила» 

Изучение свойств и 

качеств снега, 

проведение элементарных 

опытов. 

Рассматривание и 

рисование снежинок. 

Разучивание стихов о 

зиме. Проведение игр со 

снегом. 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, песка, 

почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, 

влажности, сезона 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Заполнение экологического 

дневника  (конец зимы) 

«Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о 

жизни живой и неживой природы 

в зимнее 

время, установление причинно-

следственных связей 

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе зимой) 

7-11    декабря Дикие животные 

 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и города (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма. Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме,чтение стихов. Составление 

единой  композиции «Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек на макете «Лес 

зимой») 

«Зимовье зверей» 

Обогащение 

представлений детей о 

зимовье зверей: способах 

добывания пищи, 

спасении от хищников, 

защиты от сильных 

морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ 

литературных текстов по 

теме. 

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц 

и животных в зимний период и 

способами помощи человека 

природе. 

Изготовление кормушек для 

птиц, кормление птиц 

Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки). 

Заполнение 

экологического дневника 

(начало  зимы) 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой 

природы зимой. 

Установление связей между 

изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных 

зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов 

Заполнение экологического 

дневника (связи — начало 

зимы, мир животных и 

растений, как меняется жизнь, 

если тепло или холодно) 
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«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой. 

14-18   декабря Новый год 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной педагогом, игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер — тактильное и зрительное 

обследование). 

Имитация эпизодов праздничной ситуации (танец, 

угощение);  принятие роли, простые диалоги от лица 

персонажа 

Праздник елки в игровом  уголке. 

«Мастерская Деда 

Мороза» Изготовление 

новогодних игрушек 

и украшений для группы. 

Совместно с родителями 

изготовление зимних 

букетов, макетов для 

украшения интерьера. 

Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 

Придумывание загадок 

про елочные игрушки 

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, сделанными 

детьми. Выставка 

детско-родительских 

макетов к новогоднему 

празднику. 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. 

Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями) 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на 

разных континентах и в разных 

странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов 

Морозов» — 

разыгрывание сценок с 

Дедами Морозами из 

разных стран 

21-25 декабря  Зимние забавы 21 – 25 декабря  Чудеса в решете 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие зимние 

забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности структуры, назначение. 

Элементарные  

правила безопасности жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние  подвижные игры, развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на прогулке) 

Игры на прогулке (катание на санках) 

Развитие умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. 

Знакомство с зимними 

видами спорта. 

Формирование 

представлений о 

безопасном поведении 

людей зимой. Знакомство 

со свойствами снега и 

Формировать исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

«Тайны света» 

Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими 

свойствами света, ролью света в 

жизни живых организмов 

(правила безопасного поведения 

на солнце -на море, на улице в 

солнечную погоду и т. п.) 

Детское книгоиздательство: 

книга «Необычные опыты и 

эксперименты со светом» 
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льда. (составление символических 

изображений -алгоритмов 

опытов, запись символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов) 

28 – 31     декабря Неделя игры и игрушки – по плану старшего воспитателя 

Я
н

в
а
р

ь
 

11-15   января Русское народное творчество 11-15    января Книжкина неделя 

«Из чего сделаны 

предметы? 

Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; 

экспериментирование и 

обследование разного сорта 

бумаги (писчая, картон, 

упаковочная, газетная); 

предметы из бумаги 

(книги, некоторые 

игрушки), 

правила бережного 

пользования книгами; игры 

с бумагой (комканее, 

«бумажный вихрь» и т. п.) 

 

«Из чего сделаны...» 

Установление связи между 

материалом и функциями 

игрушки (Почему вертится 

вертушка? Почему не тонет 

пластмассовый 

кораблик? Почему 

отпрыгивает от 

земли мяч?) 

Изготовление игрушек- 

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек- 

самоделок) 

«История игрушки» 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. 

Участие в творческой 

мастерской по 

изготовлению и росписи 

игрушек 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» 

(совместно 

с родителями)  
 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в музее, 

расширение представлений о 

предметном и социальном мире 

(история игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, 

познавательных и эстетических 

интересов.  

Детская дизайн- 

деятельность по созданию 

мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные 

грамоты, книги, компьютер). 

Развитие интереса к книге, к 

письменной речи 

«Делаем книги сами» 

(форма книги, способ 

оформления информации, 

жанр, адресат — малыши, 

взрослые). 

 

18-22  января Этикет 

«Самое важное слово» 

Знакомство с правилами речевого этикета — 

формами выражения благодарности, 

воспитание 

вежливости. Освоение детьми умения 

благодарить в разных  ситуациях: после 

приема пищи, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок. Создание 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета 

в общении со сверстниками: 

варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, 

выражения сочувствия, 

поддержки 

Этюды «Добрые 

«Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» 

Формулирование и оформление 

добрых пожеланий сверстникам. 

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их 

оформления. 

Выбор и освоение техник 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной 

группы — самые старшие в 

детском саду. Развитие интереса к 

сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации 

жизни и совместной деятельности 
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альбома картинок с ситуациями 

благодарности 

Пожелания» изготовления открыток. 

Изготовление подарков для 

именинников. 

 

в  группе; формирование 

дружеских отношений и 

представлений о группе 

Оформление «Кодекса 

лучшего друга»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

25-29  января    Одежда. Обувь. Ткани. 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; вариативность 

некоторых предметов (шапочка разного вида, 

куртка или пальто); использование алгоритма 

одевания. Итоговое мероприятие: подбор 

кукольной одежды (по сезону) в игровом 

уголке; игры с куклами  «Собираемся на 

прогулку» 

Обогащение представлений детей о 

мире предметов. 

Мини-музей на усмотрение 

воспитателя 

Обогащение представлений детей 

о спецодежде, спецобуви. 

Экскурсии в магазин, станцию 

скорой помощи, ПЧ 

Обогатить знания детей об 

истории возникновения и 

изменения обуви и одежды. 

Мини-музей на усмотрение 

воспитателя. 

1-5    февраля «Что такое хорошо и что такое плохо?». Учимся дружить. 1-5   февраля  Права детей в России 

Знакомство с правилами поведения в детском 

саду, дома, на улице. Формирование 

элементарных представлений о том, что 

хорошо и что плохо. Создание условий для 

формирования доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Создание игровых ситуаций, 

способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения  к 

окружающим. 

Закрепление навыков культурного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. Формирование элементарных 

представлений о том, что хорошо и что 

плохо. Создание условий для 

формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Создание 

игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, 

заботливого отношения  к 

окружающим. 

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в 

России. Развитие способности 

осмысливать и словесно 

выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. 

Развитие чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и 

свободам другого человека. 

Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в 

группе, способах принятия 

коллективных решений. 

Оформление  альбома  «Мои 

права» (что разрешают дома, 

как организуется детский 

досуг, как проявляется 

уважительное отношение 

членов семьи друг к другу) 

«Имею права и обязанности» 

Закрепление представления о 

правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в 

семье и школе 

Оформление альбома  «Мои 

права и обязанности» 
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8-12    февраля Тема на выбор воспитателя 

15-19    февраля День Защитника Отечества 

 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и  поздравлений мужчин, 

образ 

мужчины-защитника; имена отцов детей 

группы, их дела и обязанности дома, 

особенности внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия.  Изготовление 

подарков папам (изделие из теста или 

вырезание формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, значков). 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки  «Наши папы» 

«Наши папы — защитники России» 

Ознакомление с российской армией, 

ее функцией защиты России от 

врагов. 

Изготовление праздничных 

открыток для пап 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование пап 

и дедушек о защите Родины. 

Создание газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о воинах, 

их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, 

заданий). 

Изготовление праздничных 

открыток-призов. Оформление 

коллекции атрибутов российской 

армии (эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  «Виртуальная 

экскурсия в музей артиллерии и 

ракетной техники» 

М
а
р

т
 

22-26 февраля  Мальчики и девочки 22-26  февраля Кто я, какой я?   

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые 

правила и действия; правила общения и 

совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о 

совместном использовании  игрушки. 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» 

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания стать 

еще более умелым, умным, добрым, 

веселым и т. д. 

Рассматривание собственных поделок, 

рисунков. 

Этикет общения детей друг с другом и 

взрослых с детьми 

Составление книги 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений 

ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

Начало создания 

индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и  достижения» 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему 

будущему «Что будет в школе?», 

«Что я возьму с собой в школу», к 

жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои 

переживания «Я мечтаю о...», «Я 

жду, когда...» 
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(с участием родителей). Сюжетные игры.  «Самые-самые...» с 

отражением достижений 

каждого ребенка группы. 

Продолжение оформления «Карты 

роста» (новые  рубрики, рисунки, 

добрые дела ребенка) 

Оценка собственных умений: как 

я умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы 

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я 

— будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные 

атрибуты). Презентация 

материалов портфолио 

1-5  марта  О любимых мамах 26.02-02.03 Международный женский день 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и  поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов женщин 

в портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам (аппликация: 

открытка с поздравлением «Самый красивый  

букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки  разделом 

«Наши любимые мамочки».  

Декорирование цветами рамок для фото 

мам и  бабушек (рисование или  

аппликация) 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-пожеланий, 

изготовление подарков для мамы. 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с фотографиями мам 

и детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта».  Поздравления мамам 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами 

в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов 

мам. 

Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий 

Подготовка фотовыставки 

о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам) 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к 

событиям жизни детей разного 

пола. Выделять добрые поступки 

мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме 

и рисование портретов 

Оформление группового 

альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и 

современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

 9 - 12     марта   Обитатели водоёмов 

Расширить представления детей об обитателях 

пресных водоемов. Выставка детского 

творчества 

Расширить представления детей об 

обитателях водоёмов Удмуртии, о их 

образе жизни. Выставка детского 

творчества «Разноцветные рыбки» 

Развитие умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, 

используя разные способы. 

Составление альбома работ (рисунки, 

Обогатить знания детей  об 

обитателях морей и океанов. 

Воспитание бережного 

отношения к ним. Создание 

макета обитателей морей и 

океанов 

Млекопитающие животные. 
Расширить знания  и 

представления детей о морских 

млекопитающих. Выставка 

детского творчества. 
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аппликация, оригами) «Рыбки в 

аквариуме» 

15-19   марта Тема на выбор воспитателя 

22-26   марта Театр маленького зрителя (Неделя театра) - по плану старшего воспитателя 

А
п

р
ел

ь
 

29.03 - 02  апреля  Колесо безопасности – по плану старшего воспитателя 

5-9   апреля  Мир животных  5-9   апреля Космос 

«Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание  внешнего вида, различий; 

среда обитания (в лесу, на лугу, в деревне- 

рядом с человеком); названия  детенышей. 

Рассматривание 

иллюстраций, дидактических  картин; чтение 

стихов и описаний зверей; рисование и лепка по 

теме; 

дидактические игры. Коллективное 

коллажирование по теме  (наклеивание 

вырезанных  взрослым фигурок  животных 

на полянки — лес и деревня), обыгрывание 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» 

Словесное обозначение животных и 

их детенышей, чтение сказок о 

животных и людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов Е. 

Чарушина. Рассматривание 

иллюстраций Е. 

Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 

Лепка животных. Развитие 

эстетического отношения 

к образам животных в 

произведениях искусства (сказки, 

стихи, загадки, картины) 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их детеныши)» 

— лепка  животных 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в 

космос, моральными и 

физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей 

к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. Знакомство с названиями 

планет, ролью солнца в жизни 

Земли и других планет, местом 

Земли среди планет Солнечной 

системы 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). Изготовление 

макета «Солнечная система» 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. 

Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, 

способами обитания человека в 

космическом пространстве.  

Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо» 

12-16   апреля  Мир  птиц 12-16   апреля Мир животных и птиц разных стран 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц. 

Коллаж «Птички весело гуляют» («Птичий 

«Как помочь птицам» 

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом весны. 

Рассматривание разных видов корма 

Расширение представлений о 

животных  и о птицах холодных 

стран. Воспитание бережного 

отношения к ним. Выставка 

Расширить знания детей о диких 

животных и птицах жарких стран, 

их особенностями поведения. 

Изготовление макета 
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двор») (изображение птиц на основе силуэтов 

—штампов или на основе 

обобщенного способа рисования — из круга) 

для птиц, разных видов кормушек. детского творчества. 

 

19-23    апреля  Весна – красна 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название 

месяца, проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к весне 

некоторых растений (проращивание веток и 

луковиц), посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка). Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и др.) 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное 

коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны). 

Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе весной. 

Развитие эстетического 

отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты 

(вода, свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...» 

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

 

М
а
й

 

26-30 апреля   Моя семья   

 

26-30 апреля     Тема на выбор воспитателя  
«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем 

виде, обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные 

состояния в типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных альбомов; 

чтение стихов по теме; игры на семейные темы.  

Игры по сюжету «Семья», внесение 

атрибутов для игры; несложные ролевые 

диалоги. Рисование «Наша семья»  

(совместно с родителями, техника и 

материалы на  выбор) 

«Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы 

и мамы. Составление совместно с 

родителями небольшого рассказа о 

профессии одного из родителей. 

Подготовка выставки рисунков о 

профессиях, выполненных 

совместно с родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам 

 

 

4 - 7  мая  – Тема на выбор воспитателя 

4 – 7  мая    Чтобы не было войны 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к 

историческому 
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России, с памятниками, 

посвященными героям войны в 

родном городе. Рассматривание 

семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто застали 

войну, воевали; воспоминания в 

семье об их рассказах о войне. 

Создание группового альбома 

«Имена Победы»,составленного 

из семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по странице 

альбома. Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в 

России. 

Подготовка к концерту. 

11 – 14   мая Вот мы какие 11 – 14    мая 

Неделя спорта  - по плану старшего воспитателя «Я расту» 

Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки — по 

сравнению с началом года), уточнение 

представлений о собственном внешнем виде, 

поведении и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о прошлом и 

настоящем времени («Какими мы были — какие 

сейчас?» — рассматривание фотографий) 

Рисование собственного портрета детьми. 

Выставка детских фотографий и фотографий 

важных событий года 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от рождения до 

настоящего времени, развитие умения 

замечать изменения в физическом 

развитии, внешнем облике, любимых 

игрушках, играх.  Измерения 

параметров тела в игровой ситуации 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты  роста» 

ребенка: физические (измерение 

роста, веса в игровых 

ситуациях) и интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я могу...») 

17 – 21 мая    – тема на выбор воспитателя   

 24 – 31  мая   Мир вокруг нас 

 «Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на 

природу (прогревание почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре предметов народных 

«Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о 

технике оригами, освоение новых 

способов создания образов. 

Использование схем, обыгрывание 

«Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского 

сада и во время прогулок с 

родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе 

(что я умею, знаю, какие 

трудности могут встретиться в 

школе, как их преодолеть). 
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промыслов.  Коллективное  коллажирование 

—  развлечение «Солнышко».  

поделок 

Подготовка выставки 

детских работ 

животных в весенне-летний 

период и способами помощи 

человека природе. Посадка 

растений на участке детского сада 

Заполнение экологического 

дневника 

(окончание весны) 

Развитие интереса к школьной 

жизни. Подготовка сценария 

выпускного бала 

Игра-путешествие «К школе 

готов!» и  выпускной бал 

 

 

 

Летний оздоровительный период 

Июнь «Радужное настроение» 

 
Период  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 неделя – 

Человек и лето 

 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем:  

изменения в природе 

летом (яркое солнце, 

жарко), летняя одежда, 

безопасное поведение на 

улице и т.д. игры с летней 

тематикой, чтение стихов 

и потешек о лете 

зарисовки летних 

сюжетов 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем:  

изменения в природе 

летом (потеплело, 

распустились листья на 

деревьях , светит и греет 

солнце и т.д.), одежда 

людей, безопасное 

поведение летом на 

природе, во дворе, у 

воды, цветы, насекомые, 

занятия людей и т.д. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем:  

изменения в природе, связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, 

деятельность человека, 

безопасное поведение летом 

на свежем воздухе, у воды, 

сельскохозяйственные 

профессии (агроном, 

лесник), роль человека в 

охране природы и т.д. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем:  

изменения в природе, связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, деятельность человека, 

безопасное поведение летом на 

свежем воздухе, у воды, 

сельскохозяйственные профессии, 

условия роста растений, народные 

приметы роль человека в охране 

природы и т.д. 

Выставка детских 

книг «Что нам лето 

принесёт?», 

выставка детских 

рисунков «Краски 

лета» 

2 неделя – 

Неделя 

сладкоежек  

 

Организация всех видов 

детской деятельности. 

Рассматривание муляжей 

фруктов, изображений на 

фантиках конфет. 

Обсуждение кто такие 

сладкоежки? 

Рассматривание альбомов 

с изображением ягод, 

фруктов, какое варенье из 

них получается? 

Обсуждение героев детских 

произведений, которые 

любят сладкое? Беседа о 

снах Карлсона. Сюжетно-

ролевые игры «Повар», 

«Кулинар-кондитер».  

 

Как готовят пирожные? Сюжетно-

ролевые игры «Кулинар-

кондитер», «Пекарь». Совместная 

деятельность по изготовлению 

печенья или хвороста. 

Рисование «Вкусные художники» 

(шоколадом, кремом). 

Всемирный день 

шоколада  

(11 июля). 

Создание книги 

рецептов. 

Конкурс «Чья 

группа соберет 
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больше всего 

фантиков». 

Экскурсия на 

пищеблок ДОУ. 

3 неделя – 

Неделя 

физкультурника 
 

Чтение: «Я расту» А. 

Барто, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян. 

Подвижные игры с мячом 

и другим спортивным 

инвентарем. 

Беседа «Спортсмены из 

страны мульти – пульти» 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте.  

Знакомство детей с летними 

видами спорта.   Рисование 

«Спортивная эмблема», 

«Олимпийские талисманы».  

Аппликация из бумаги 

«Шахматная доска» 

Лепка «Шахматные фигуры» 

 

Знакомство с олимпийскими 

символами спорта.  

Рассматривание альбомов по 

летним видам спорта. 

Рисование  «Несуществующая 

шахматная фигура» - совместно с 

родителями. 

 

Международный 

день шахмат  

(20 июля) 

Оформление   

семейной газеты 

«Папа, мама, я  - 

спортивная семья». 

Летние 

олимпийские игры 

Викторина 

«Угадай вид 

спорта» 

фотоальбома 

«Активный отдых 

семьи». Экскурсия 

на соревнования по 

лёгкой атлетике. 

4 неделя – 

Неделя экологии 

«Радужное 

настроение».   
 

Неделя экологии в д/с проходит таким образом, что каждый день – это определенный цвет, и в этот день все  приходят в одежде этого цвета, 

художественное творчество только с этим цветом (например, понедельник – первый цвет у радуги – красный – все и дети и взрослые приходят 

в одежде красного цвета, рисование или аппликация с использованием красной краски и т.д. все мероприятия в группе на ваше усмотрение) 

 Наблюдения за погодными 

явлениями 

Игры с природным 

материалом 

Рассматривание альбомов 

«Времена года» 

Рассматривание «Цветы на 

нашем участке» 

 

Пополнить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, развивать речь 

Наблюдения за погодными 

явлениями. Беседа: 

«Лесные правила». Чтение 

сказок об охране природы 

 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Организовать  деятельность 

детей  на исследование 

проблемы, сравнение, 

анализ полученных 

результатов опытов и 

практическое освоение 

знаниями некоторых 

свойств предметов 

окружающего мира; 

развивать умения вести 

наблюдения, сравнивать, 

Вызвать  интерес к проблеме 

экологического кризиса на 

Земле и последствий 

деятельности человека; 

формировать эмоционально-

положительное отношение к 

окружающему миру, понимать 

его состояния от действий 

человека; воспитывать любовь 

к природе.  

Конкурс загадок о природе.  

Изготовление 

«Красной книги», 

альбома «Родной 

край»  

Изготовление 

знаков «Правила 

поведения в лесу» 

Викторины «Будь 

природе другом!» 

Экологический 

практикум 
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делать выводы, оформлять 

результаты; воспитывать 

культуру поведения в 

окружающем мире  

Беседа: «Мусор Земле не к 

лицу…». 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы природоведческого 

характера. Просмотр 

короткомертажного фильма 

 «Самая лучшая планета в 

Галактике» 

Прослушивание аудиозаписи 

«Звуки леса». Беседа: 

 «Значение солнца, воздуха и 

воды в жизни природы и 

человека» 

Изготовление вертушек, 

султанчиков, воздушного змея. 

Трудовой десант на 

территории детского сада 

«Проделки короля Мусора». 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

«Зеленая аптека» 

(о лекарственных 

растениях) 

Июль «Яркий мир лета» 
Период  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа Варианты итоговых 

мероприятий 

1 неделя – 

Путешествия по 

сказкам 

 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов из 

русских народных 

сказок: чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

сюжетов из русских 

народных сказок: чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные игры 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг сюжетов из 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

инсценировки, 

мастерская костюмов 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

сюжетов из сказок народов 

России: чтение, просмотр 

мультфильмов, 

инсценировки, мастерская 

костюмов 

Развлечение «Лето 

красное». 

Показ 

театрализованного 

представления. 

Выставка детских 

работ по мотивам 

русских народных 

сказок. 

2 неделя –  

Летние забавы 

 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, игры с мячом, 

подвижные игры и 

Знакомство с различными 

видами развлекательной  

деятельности летом: игры 

с песком, с водой, игры с 

мячом, подвижные игры, 

спортивные упражнения, 

весёлые соревнования и 

Знакомство с 

различными видами 

развлекательной  

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, с мячом, 

спортивные 

Знакомство с различными 

видами развлекательной  

деятельности летом: игры с 

песком, с водой, с мячом, 

спортивные упражнения, 

эстафеты, экскурсии, 

пешеходные прогулки, 

Соревнования 

«Маленький 

велосипедист». 

Экскурсия в 

велошколу.  
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т.д т.д  упражнения, 

эстафеты, экскурсии, 

пешеходные 

прогулки, 

простейший туризм 

простейший туризм 

3 неделя –  

Неделя 

профессий 

 

Знакомство с 

профессиями 

сотрудников ДОУ.  

Игры детей в центрах 

сюжетно-ролевых 

игр. 

Закрепление знаний о 

профессиях людей.  

Беседа «Кто работает в 

детском саду». С-р игры 

«Детский сад», «Салон 

красоты», «Супермаркет». 

Раскрашивание картинок 

«Профессии». 

 

Расширение 

представлений о 

профессиях 

родителей. 

Рассматривание 

альбома «Профессии 

родителей». 

С/р игры на 

усмотрение 

воспитателя 

 Дид.игры «Кому, что 

нужно для работы», 

«Какие профессии вы 

знаете?». 

 

Размышления детей «Как 

выбрать себе профессию».  

Пословицы о труде. 

Беседы: «Профессия 

фотограф» 

Фотовыставка «От улыбки 

станет всем теплей» С/р 

игры: «Фотосалон»,  

«Фотосессия».  

19 августа – день 

фотографии 

 Встреча с 

профессиональным 

фотографом. 

Фотовыставки на 

выбор воспитателя 

4 неделя –  

Неделя родного 

края 

 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе, . 

Рассматривание 

народных игрушек и 

костюмов 

Рассматривание книг, 

альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях 

города Воткинска. 

Знакомство с флагами 

России, Удмуртии, 

народными костюмами и 

играми. 

Чтение и разучивание 

стихов о родном крае 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, 

открыток «Город 

Воткинск». 

Рассматривание 

альбома и беседы 

«Люди, 

прославившие наш 

город». Беседы о 

символике, народах и 

городах России. 

Чтение удмуртских 

сказок 

Беседа о природных 

богатствах родного края, 

«Край, в котором мы 

живём», «О чём 

рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш 

край». 

Прослушивание  в 

аудиозаписи удмуртских 

песен, мелодий  

Беседа «Мой любимый 

уголок Воткинска».  Беседы 

о символике, народах и 

городах России. 

Оформление 

стенгазеты  «Широка 

страна моя родная». 

Конкурс рисунка на 

асфальте.  Оформление 

папки-передвижки 

«Люби и знай свой 

край». 

22 августа – день 

государственного 

флага 

5 неделя –  

Неделя 

Знакомство с 

некоторыми видами 

Закрепление: виды 

городского транспорта, 

Расширение 

представлений об 

Расширение представлений 

об элементах дороги, 

Выставка детских 

работ «Дорога и дети» 
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безопасности  

 

транспорта, с 

понятиями 

«машина», «дорога», 

«светофор», с 

работой водителя, 

начальными 

правилами 

безопасного 

поведения на улице 

понятия «улица», 

«дорога», «перекрёсток», 

«остановка общественного 

транспорта», уточнение 

знаний о некоторых 

дорожных знаках, о работе 

светофора, формирование 

навыков поведения в 

общественном транспорте 

элементах дороги, 

движении транспорта, 

о работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц, 

дорожными знаками, 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта, 

пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений о 

работе полицейских 

движении транспорта, о 

работе светофора, 

знакомство с названиями 

ближайших улиц, 

дорожными знаками, 

некоторыми правилами 

передвижения транспорта, 

пешеходов и 

велосипедистов, уточнение 

сведений о работе 

полицейских 

Экскурсия к 

перекрестку, в ГИБДД 

Викторина «В стране 

дорожных знаков» 
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Традиционные  события,  праздники,  мероприятия 
 

Срок Тема мероприятия Цели Форма 

проведения 

Октябрь  Осенние утренники Закрепить  знания детей о характерных приметах осени, закономерностях в 

природе; воспитывать любовь к своей природе, 

Праздничный 

утренник 

Ноябрь День Матери Показать, значимый для ребенка образ мамы; формировать нравственные 

эмоции детей; воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку – 

матери, способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье. 

Концерт  

Декабрь Встреча Нового года Создать  у детей праздничную атмосферу, воспитывать желание радовать 

друзей и близких стихами, песнями и танцами; умение сопереживать героям 

Праздничный 

утренник 

«Мы украшаем детский сад к 

празднику» 

Способствование общению, совместной работе воспитателя с детьми и 

родителями. 

Конкурс по 

украшению групп 

к Новому году 

Январь  Колядки  Формирование у детей  дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о  народных традициях 

Детский досуг 

Февраль  Мой папа самый лучший  патриотическое, нравственное, воспитание подрастающего поколения на 

традициях отцов и дедов; приобщение воспитанников и родителей к здоровому 

образу жизни. 

Весёлые эстафеты 

Март  Международный женский 

день (старшие 

подготовительные группы) 

Создать праздничную атмосферу, условия для тёплого, эмоционального 

общения детей и родителей 

Концерт   

Весенние утренники 

(младшие и средние группы) 

Воспитание  семейных праздничных традиций, создание радостного настроения 

у всех участников мероприятия 

Развлечение  

1 апреля День смеха Воспитывать желание проявлять творческую инициативу. Развлечение 

Май  До свиданья детский сад Создать  атмосферу праздника, сформировать у детей положительную 

мотивацию к школе. 

Праздничный 

утренник 

В течение 

года 

(индивидуаль

но в каждой 

группе) 

День именинника Развивать интерес детей к событиям в жизни детей Совместная 

деятельность, 

индивидуальные 

поздравления 

именинников  
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Летний 

период  

«Нарядный участок» Организация и создание на участке полноценной развивающей среды, 

способствующей воспитательно-образовательной работе с детьми. 

Конкурс  

«Маленький велосипедист» Укрепление семьи и семейных традиций в активном образе жизни Соревнования  

День Нептуна  Создать радостное эмоциональное состояние, способствовать дружескому 

общению и объединению детей и взрослых; развивать физические качества: 

ловкость, быстроту реакции; воспитывать культуру поведения на 

общественных мероприятиях 

Развлечение  

Оформление 

поздравитель

ных стенгазет 

для 

предприятий 

города 

Экскурсия  Обогащение опыта в представлении о социальных объектах города Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды –  важный аспект, характеризующий качество 

дошкольного образования. Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды 

и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал 

для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде (выписка из 

ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка  

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых комнат) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 
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             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы,  

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки,   

 в методическом кабинете (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие 

пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки 

с дорожками для прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно 

способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 
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Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 

воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рационального использования 

помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  эмоциональной 

сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 
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IV.  Краткая презентация Программы 

 
Образовательная Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

* Конституция Российской Федерации,  

* Конвенция о правах ребенка, 

* Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ ( с изменениями от 30 июня 2007 года № 120 – 

ФЗ и  от 02 июля 2013  № 185 – ФЗ) 

* Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

       * Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным     

        программам – образовательным  программам дошкольного образования"  от 30 августа 2013 г. N 1014 

* СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

*Устав ДОУ 

* другие федеральные законы  и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации,  

       Содержание образовательного процесса выстроено с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования  и  примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.  

    Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до прекращения образовательных отношений с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

 Программа 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; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.    

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной 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 игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей по 

пяти образовательным областям. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим 

дня, календарный учебный график, учебный план а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

-  устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Формы  работы  с  семьей: 

- проведение   родительских  собраний; 

- беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  и.т.п.; 

- педагогическое просвещение родителей  по вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду,  развития  речи и  речевой  коммуникации,   

по  развитию  у  детей   любознательности,         воображения,  креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  педагогической  помощи; 

- использование информационно-коммуникационных технологий. 

   


