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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ дет-

ский сад№ 3(МАДОУ детский сад №3) муниципального образования город Армавир (далее Про-

грамма) определяет содержание и особенности организации образовательной деятельности в об-

разовательном учреждении.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, учитывает возрастные и ин-

дивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду. В ДОУ 

функционируют группы общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста.. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 «Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012.г. №  273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г., 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций»Реги-

страционный N 28564 от 15.05.2013 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае"; 

 Уставом МАДОУ детского сада №3. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ре-

ализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

При разработке обязательной части учитывались комплексные программы:  

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Парциальные образователь-

ные программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Кап-

лунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме»; 

2.  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ла-

дошки» И.А Лыковой. 

3.  Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Арма-

вир, РИО АГПУ, 2015г.   

4.  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.Н.  Авдеевой,  О.Л.  Князевой, Р.Б. 

Стеркиной.  

Обязательная часть  

Программы формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и опреде-
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ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и плани-

руемые результаты в виде целевых ориентиров). ООП ДО для детей дошкольного возраста 

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; 

 -  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему усло-

вий социализации и индивидуализации детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В содержание ООП ДО включены вопросы  коррекции,  развития  личности,  мотивации  и спо-

собностей  детей  в  разных  видах  деятельности  и  направлениях  развития  и  образования детей:  

социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие, физиче-

ское развитие и художественно-эстетическое развитие.  

ООП ДО реализуется:  

-  в  организованной  образовательной  деятельности,  совместной  деятельности,  осуществляе-

мой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

умения; 

 -   в  самостоятельной  деятельности  детей,  где  ребенок  может  выбрать  деятельность  по 

интересам,  взаимодействовать  со  сверстниками  на  равноправных  позициях,  решать проблем-

ные ситуации и др.;  

-  во взаимодействии с семьями детей.  

Срок реализации программы — 5 лет.  

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в Учреждении.   

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соот-

ветствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Цели Программы достигаются путем решение следующих задач: 

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования); 

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)объединения 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; 

6)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 
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7)обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программы: 

Задачи художественно-эстетического развития по парциальной программе музыкального 

воспитания И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Ладушки» 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Приобщать воспитанников к русской народной-традиционной и мировой музыкальной куль-

туре. 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Задачи социально-коммуникативного развития, формируемые участниками образовательных 

отношений по парциальной программе Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

 Формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

 Обеспечение экологической безопасности. 

 Формирование навыков адекватного поведения дома в опасных бытовых ситуациях, уме-

ний заботиться о своем здоровье. 

 Обучение правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности. 

Задачи художественно-эстетического развития по парциальной программе  

И.А Лыковой «Цветные ладошки» 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной      деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по пред-

ставлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное размещение частей, характерные 

признаки. 

 Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основу ко-

торых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные образы, соотнесению замыс-

лов и действий детей; поощрять их стремление использовать разные материалы и техники. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомле-

ния с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа приобщения детей до-

школьного возраста к национальной культуре народов Кубани Е. В. Березлева, Н.А. Тыртыш-

никова «Мы вместе и все такие разные») 

Все развивающие и коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соот-

ветствии с данной программой не тождественны школьному уроку и не являются его анало-

гом. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС  

ДО: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-
школьной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного об-

разования; 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями об-

разовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-
цесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач и совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-
ставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаться к разумному «минимуму»). 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно сформулированы в 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014) 

Ранний возраст (1,5-3 года) – стр. 13-15; 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15 – 18;  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21;  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – стр. 21 – 23;  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) – стр. 23 – 26. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образова-

ния. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением проме-

жуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-норматив-

ные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 

1.2.1. 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 назначе-
ние бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-

ляются 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 дви-
гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства;  

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-
тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-иссле-

довательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, 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;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в рамках 

реализации парциальных программ. 

По парциальной программе Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста» 

• Сформированы умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

• Развиты основы экологической безопасности. 

• Сформированы навыки адекватного поведения дома в опасных бытовых ситуациях, умений 

заботиться о своем здоровье. 
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• Знает правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности. 

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки» 

• Знает произведения разных видов искусства и сформировано эстетическое от-ношение к 

окружающему миру. 

• Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайндеятельности; способен участ-

вовать в коллективных художественно-декоративных работах. 

• Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты композиций, а также ма-

териалы, инструменты. 

• Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: изображать объекты реаль-

ного и фантазийного мира с натуры или по представлению, точнопередавая строение, пропор-

ции, взаимное размещение частей, характерные признаки. 

По парциальной программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой «Ладушки»: 

• Готов к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• Гармонично развит. 

• Знает основы русской народной-традиционной и мировой музыкальной культуры. 

• Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкаль-

ных инструментах). 

• Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образователь-

ные области): 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую до-

стижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уро-

вень развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования, и часть формируемую участниками образовательных отно-

шений отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный про-

цесс, направленную на поддержку областей основной части программы. 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

О
б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

ы
е
 о

б
л

а
с
т
и
 



10 
 

• Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педа-

гогические работники ДОУ. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленная в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-7 лет дается по образователь-

ным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание ра-

боты ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

2.2.1. Ранний возраст  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и 

др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, 

в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно по-

вторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. 

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятель-

ности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить 

руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерны х для персонажа, проявление добрых чув-

ства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. 

К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укла-

дываем куклу спать).  
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Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 

спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами 

как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами пер-

сонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 

катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной по-

следовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение 

двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить крас-

ный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — ма-

ленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, 

о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности  

-Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

- Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответ-

ствии с ролью.  

-Игровые действия разнообразны.  

-Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими 

в самостоятельных играх.  

-Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях в группе раннего возраста. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми описано в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство: Примерная образовательная программа до-

школьного образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

оформление, 2014) 

- Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» - социализация, разви-

тие общения, нравственное воспитание 

Второй год жизни, группа раннего возраста. — стр.53-54,  

Третий год жизни, группа раннего возраста. – стр.54-56, 

 - Образовательная область «познавательное развитие» 

Второй год жизни, группа раннего возраста. — стр.58-60;  

Третий год жизни, группа раннего возраста. – стр.60-62, 

- Образовательная область «речевое развитие» 

Второй год жизни, группа раннего возраста. — стр.64-66,  

Третий год жизни, группа раннего возраста. – стр.66-67, 

- Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Второй год жизни, группа раннего возраста. — стр.68-70,  

Третий год жизни, группа раннего возраста. – стр.70-72, 

Образовательная область «физическое развитие» 

Второй год жизни, группа раннего возраста. — стр.73-75,  

Третий год жизни, группа раннего возраста. – стр.75-76 



12 
 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

Детство от трех до семи лет 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образова-

тельных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников.  Конкретное содержание образователь-

ных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и мо-

жет реализовываться в различных видах деятельности: с детьми дошкольного возраста (3 – 8 

лет):   

-игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспери-

ментирование с ними);  

- проектная деятельность;  

-  восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал);  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах);  

- двигательная  (овладение основными движениями).  Реализация задач осуществляется в 

совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется соответствующим раз-

делом «Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 Четвертый год жизни. 2 младшая группа – стр. 77 – 81.  

Пятый год жизни. Средняя группа – стр. 81– 85.  

Шестой год жизни. Старшая группа – стр. 85- 91.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа – стр. 91-95. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Основная цель позитивная социализация детей дошкольного 
возраста,  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Трудовое 
воспитание Патриотическое 

воспитание детей 
дошкольного возраста 

Развитие игровой 
деятельности детей 
с целью освоения 

различных 
социальных ролей 

Формирование основ 
безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 
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Обязательная часть  

1. В основе обязательной части – Комплексная   образовательная  программа  дошкольного  

образования  - «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014) 

Задачи данной области реализуются через тематические модули «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

- Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) -  стр. 96-98              

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 100-101               

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.104-106              

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.109-112 

- Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -  стр.98-99            

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.102-103                 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 106-108                

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.112-113  

- Раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -  стр. 99-100               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.103-104                

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 108-109                  

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 114-115 

Содержание раздела «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде» направлено формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и форми-

рования экологического сознания (безопасности окружающего мира).  Из основных аспектов 

безопасности выделены следующие: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуа-
циях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-
века и окружающего мира природы ситуациям; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

 Системность: работа проводится целенаправленно весь учебный год при гибком распределении 

содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

 Сезонность: учитываются сезонные изменения для максимального приближения ребенка к есте-
ственным природным условиям; 

 Учет условий сельской местности: компенсируется неосведомленность детей в правилах пове-
дения в непривычных для них условиях; 

 Преемственность взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 
Также содержание данного раздела направлено на освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение за-

дач. 

Содержание раздела «Развиваем ценностное отношение к труду» направлена, на формирование 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- Развитие трудовой деятельности 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других детей и его результа-

там 
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-  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни 

каждого человека. 

Ребенок познает мир предметов, их свойств, назначения, разновидности материалов, из ко-

торых они изготовлены способ использования собственной практической деятельности. 

Дети получают первоначальные представления сначала о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, затем о различных видах производительного и обслуживаю-

щего труда, различных профессиях, современных орудиях труда и машинах. Детьми осознается 

направленность труда на заботу о детях, и близких людях, взаимосвязь труда людей разных 

профессий, ценность любого труда людей. 

Формируется представления о структуре трудового процесса и его компонентов на примере 

конкретных процессов труда, взаимосвязь между качеством результата труда, физическими 

усилиями человека и используемыми им инструментами, техникой. 

Ребенок учится видеть необходимость повседневного труда, самостоятельно выполнять тру-

довые процессы целостно – от поставленной цели до получения результата и уборки рабочего 

места, осуществляя самоконтроль. 

 
Виды труда 

Навыки культуры быта (труд по са-

мообслуживанию) 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

Ознакомление с трудом взрослых Ручной труд (мотивация-сде-

лать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

Труд в природе 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

-простые и сложные; 

-эпизодические и длинные; 

-коллективные и индивидуальные. 

Коллективный труд  

(не более 35-40 мин.) 

Дежурство (не более 20 мин.):  

-формирование общественно 

значимого мотива; 

- нравственный, этический ас-

пект 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, суж-

дений, оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности  

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным формам обществен-

ного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности (обще-

ственно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофиль-

мов 

Создание контрольных педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций  

Придумывание сказок  
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Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на об-

щих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними жи-

вотными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в дет-

ском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, расте-

ниях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по име-

нам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное об-

щение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элемен-

тарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, про-

щаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радост-

ных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрос-

лых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных мате-

риалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка иг-

рушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимо-

связь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-быто-

вом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, свя-

занных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 
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время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и стро-

ительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, прояв-

лять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, по-

радовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям лите-

ратурных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять пра-

вила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать от-

рицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой под-

группе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявле-

ние в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удоволь-

ствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитаци-

онных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с сверст-

никами в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замы-

сел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм прояв-

ления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избе-

гать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе.  
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Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяй-

ственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслужи-

вании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и струк-

туре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: серви-

ровка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка бе-

лья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответ-

ствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представле-

ний о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслужива-

ния, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процес-

сов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
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- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаи-

моотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побужде-

ния, если они приносят неудобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоин-

ства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверст-

никам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной де-

ятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, выре-

зали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, под-

группами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в ис-

пользовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благода-

рить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. 

В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены се-

мьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддержива-

ются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожи-

лым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни;  

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обя-

занностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бы-

товому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможно-

стей старших дошкольников,  

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных ви-

дах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и пред-

почтений.  
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Содержание образовательной деятельности.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, со-

держание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, мате-

риалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятель-

ности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюд-

жете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Рас-

ширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать иг-

рушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помо-

щью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, по-

лоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи пе-

дагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совмест-

ного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника 

труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать расте-

ния, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

-Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в при-

сутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 

без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональ-

ную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, пра-

вила поведения в общественных местах.  
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- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимо-

действия с взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивле-

ние, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоциональ-

ного мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интона-

ции голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с приро-

дой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчи-

вости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя ор-

ганизационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться 

о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, со-

гласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Иг-

рали дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и при-

емы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, оче-

редность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поде-

литься своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регули-

ровать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они по-

казывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и ма-

лыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения 

к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родствен-

никам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые све-

дения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, се-

мейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам ро-

дителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни 
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людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди раз-

ных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благопо-

лучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда 

и профессий  

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире;  

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, вы-

полнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного плани-

рования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

-Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового про-

цесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор тру-

довых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, воен-

ные, – люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями форми-

ровать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей се-

мьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, иг-

рушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслужива-

нии и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квар-

тиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых по-

ручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязан-

ностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанно-

стей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения 

с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, 

миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная по-

становка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бе-

режное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие ини-

циативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в при-

роде и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности  



22 
 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обраще-

ния с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при трав-

мах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, полиция). Соблю-

дение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, по-

движных игр, спортивных развлечений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях Задача взрослых со-

стоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить 

его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Любая 

общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда 

она станет действенным регулятором его поведения. Безопасность — это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является 

стимулирование развития у ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с 

основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как 

знания, полученные в детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведе-

ния, а их соблюдение — потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в сов-

местной деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей с художественной лите-

ратурой по данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; 

разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок: 

решении проблемных ситуаций; в творческой деятельности детей; специальных дидактиче-

ских играх. 

 Инструментарий:  

Парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева). Таблицы 

«Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях».  

Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой 

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.  

2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение.  

Краткая аннотация 

  Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятель-

ности для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего 

и профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникатив-

ное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены 

стихотворения, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необхо-

димости этот материал может быть дополнен. Темы занятий могут продолжаться в различных 

видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

 Возраст детей.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Место программы в образовательном процессе.  

Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методиче-

ских приемов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы 

(тренинги поведения в опасных ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на запретах, а 
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направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отра-

жается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный мате-

риал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Про-

грамма предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в 

повседневной жизни.  

Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях» (Прило-

жение 1.) 

Для обогащения знаний детей о правилах дорожного движения и безопасного поведения на 

дороге в ДОУ реализуется программа Т.И. Даниловой «Светофор». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие». 

Извлечение из ФГОС ДО  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной 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 Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Механизм познавательных способностей детей реализуется в рамках модели организации вос-

питательно-образрвательного процесса, компоненты которой выстроены в логике ФГОС ДО: 

непосредственно-образовательная деятельность, совместная деятельность педагога и детей, ре-

жимные моменты, самостоятельная детская деятельность. 

Образовательная область определена соответствующим разделом «Детство: Примерная обра-

зовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солн-

цева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014) 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 115 – 118. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 118 – 121. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – стр. 121 - 125. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 125 – 130. 

Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообраз-

ными материалами),  

-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследова-

ния предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур);  

-Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигу-

рах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятель-

ности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и дру-

гих видах  

деятельности).  

-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  
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-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использова-

нием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами 

по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предме-

тов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и 

отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сход-

ства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения нахо-

дить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, воз-

расте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, люби-

мых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понима-

ние, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понима-

ние, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Ком-

ментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей ле-

тает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холод-

нее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 
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уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятель-

ное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назна-

чением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах ру-

котворного мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или вы-

движении цели, в выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешно-

сти, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах от-

ношений между взрослыми и детьми.  

-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окруже-

нии.  

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, тре-

угольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группи-

ровки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание 

предмета по 3-4 основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внеш-

ности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые ин-

струменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотноше-

ниях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нем 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых город-

ских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  
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Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явле-

ний природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание 

свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия 

и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень 

у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспе-

риментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, пи-

таются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и живот-

ных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные са-

мостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту при-

роды.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картин-

кам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением дей-

ствий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных при-

знаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предме-

тов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение спосо-

бов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по ко-

личеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разно-

образных проявлениях и простейших зависимостях.  

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: об-

следование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым суще-

ственным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  
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- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельно-

сти.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, соци-

альных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человече-

ского организма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, бе-

лый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимон-

ный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, тре-

угольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фи-

гуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геомет-

рических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, груп-

пировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громко-

сти, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и жен-

ских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как ос-

новы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жи-

тельства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение не-

которыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях 

их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особен-

ностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учрежде-

ниях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание осо-

бенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государствен-

ном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных празд-

ников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Разви-

тие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что 

все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 
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Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Уме-

ние видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или не-

благоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, по-

вреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным груп-

пам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит возду-

хом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде оби-

тания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и живот-

ных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые ку-

старники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и ре-

зультата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация резуль-

тата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, при-

считывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимо-

сти. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать позна-

вательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать ва-

риативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных ви-

дах детской деятельности.  
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- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договари-

ваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некото-

рых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, соци-

альных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства.  

-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых националь-

ных особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классифи-

кации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Пони-

мание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометриче-

скими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. По-

нимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различ-

ных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, лич-

ных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих ро-

дителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых архитектур-

ных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учрежде-

ний, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, сто-

лице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из ис-

тории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение сти-
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хотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления же-

лания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны 

и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особен-

ностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных заня-

тиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, краси-

вой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, гри-

бов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенно-

стей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповтори-

мость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположе-

ний, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе суще-

ственных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о пла-

нете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех расте-

ний, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выпол-

няет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на выруб-

ленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его раз-

нообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познава-

тельная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте при-

роды, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществле-

нии различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
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Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, простран-

ственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использо-

вать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого де-

сятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычи-

тание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерно-

сти преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Ар-

мавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

 Цель программы: создание оптимальных условий для социально-личностного развития де-

тей старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории 

нашего региона. 

 Задачи:  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края;  

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая социальные, нравствен-

ные, эстетические, интеллектуальные и физические качества;  

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального поведения че-

ловека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Краснодарского края.  

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание данной области направлено на овладение детьми конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по практическому овладению нормами речи детей. 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с кон-

текстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произно-

шения. 
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3.Формирование грамматического строя речи: 

3.1 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

3.2. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

3.3. Словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

4.1. Диалогическая (разговорная) речь. 

4.2. Монологическая (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове). 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Принципы развития навыков коммуникации 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого  развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельностного похода к развитию  речи 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного  осознания  явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы  над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития коммуникации 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 
Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

- Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдения в 

природе,  экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность:  рас-

сматривание игрушек и картин, рас-

сказывание по игрушкам и  карти-

нам 

- Чтение и рассказывание ху-

дожественных произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические упражне-

ния; 

- Пластические этюды; 

- Хородные игры 

 

Содержание раздела «Чтение художественной литературы» направлено на формирова-

ние интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

Обязательная часть 

 1. В основе обязательной части – Комплексная   образовательная программа дошкольного об-

разования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 352 с.  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.130-131              

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.133-134                 

  Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136                  

 Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.139-140  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.131            

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136-137                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.140-141  

Обогащение активного словаря.   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.131-132               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136-137                  

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.140-141  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Младшая группа 

(от 3 до 4 лет)  -  стр. 132               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.137                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141   

Развитие речевого творчества               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 134                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.137                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.135                  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.138                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.132-133               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.135                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.138-139                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.142 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие дошкольников осуществляется по «Программе развития речи для дошколь-

ников» О.С. Ушаковой, в которой обучение языку, развитие речи рассматриваются не только в 

лингвистической сфере, но и в сфере формирования общения детей друг с другом и с взрос-

лыми. Выбор программы обусловлен комплексом направлений работы и полным объемом ме-

тодических рекомендаций и диагностического инструментария.  

Раздел дополнен пособием О.С. Ушаковой, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литерату-

рой». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смысло-

вого восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание разделов «художественное творчество» направлено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному  искусству; 
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Содержание раздела «музыка» направлена на достижение целей развития музыкальных способ-

ностей ребенка через творчество. 

Задачами данного раздела являются: 

 Развития музыкального восприятия – слушания-импровизации; 

 Становление музыкального исполнительства-импровизации-творчество; 

 Раздел включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошколь-
ного возраста, слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные игры драматизации; 

 Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у детей 
через импровизационный характер занятий; 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может реали-

зовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 -  в раннем возрасте ( 2-3 года) – предметная деятельность и игры составными и динамиче-

скими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто), общение с взрос-

лым и совместные игры со сверстниками под руководства взрослого самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;   

- для детей дошкольного возраста (3-8 лет) – ряд видов деятельности,  таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная  (об-

щение и взаимодействие со взрослыми  и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие 

художественной литературы  и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  музы-

кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-рит-

мические движения, игры на детских инструментах)  и двигательная (овладение основными дви-

жениями) формы активности ребенка.  

Обязательная часть 

 1. В основе обязательной части – Комплексная   образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 352 с.  

Изобразительное искусство  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.143-144               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.148-150                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.156-157                  

 Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.164-166  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.144-146               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.150-152                 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.157-161                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.166-168  

Художественная литература  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр. 146-147               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.153-154                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.161-163                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.169-170  

Музыка  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.147-148               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.154-156                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.163-164                  
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 Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.170-172 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Цель программы «Цветные ладошки»- формирование у детей раннего дошкольного и воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразитель-

ной деятельности.  

Задачи программы «Цветные ладошки»: 

 1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 2. Создание для условий свободного экспериментирования с художественными материалами 

инструментами . 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно образ-

ной выразительности. 

 4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эс-

тетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание,   опредмечивание и 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпат 

ии (носителем выразителем и эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключён-

ного в художественную форму. 

 5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятель-

ности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной увлекательной и активности в детей художе-

ственно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира основных и элементов «Я-концепции- творца». 

  Программа     « Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комаровой 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию му-

зыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятель-

ности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-влекательной и до-

ступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

✓ Приветствие   

✓ Музыкально-ритмические движения 

✓ Развитие чувства ритма. Музицирование 

✓ Пальчиковая гимнастика 

✓ Слушание музыки  
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✓ Распевание, пение,            

✓ Пляски, игры, хороводы 

- «Музыкальные шедевры» Радынова О.П.; 

- «Ритмическая мозаика» Буренина А.И.; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.). 

Обязательная часть  

1. В основе обязательной части  

– Комплексная   образовательная  программа  дошкольного  образования  «ДЕТСТВО» /Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС», 2017. – 352 с.  

Двигательная деятельность  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.172-173              

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.175-176                

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 178-180                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 181-184  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  стр.174               

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.176-178                   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.180-181                   

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.184-185 

 

Двигательный режим  

Виды занятий и форма 

двигательной активно-

сти 

Млад-

шие 

гр 

Сред-

ние гр 

Стар-

шие гр 

Подго-

тов к 

школе гр 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’  6-8’ 8-10’ 8-10’ Ежедневно в м.сп/зале, 

группе, на воздухе 

1.2.Двигательная раз-

минка между занятиями 

(перерыв) 

10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные ми-

нутки в середине занятия 

1,5-2’  2’ 2’ 2’ Ежедневно по необходимости 

от вида,содержания занятия 

1.4.Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

6-10’   10-15’ 20-25’ 20-25’ Ежедневно во время прогулок 
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1.5.Дифференцированные 

игры-упражнения на про-

гулке  

5-8’  5-8’ 12-15’ 12-15’ Ежедневно во время вечерних 

прогулок 

1.6. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании 

с кон-трастными воздуш-

ными ваннами 

5-10’  5-10’ 5-10’ 10-12’ Ежедневно 

1.7.Оздоровительный бег --- 3-7’  3-7’  8-10’ 2 раза в неделю подгруппами 

(5-7 чел.) в утр. прогулку 

2. Организованное обучение 

2.1. По физической куль-

туре 

15’  20’ 25’ 30’ 3 раза в нед, одно -на участке 

для детей 5-7 лет (до 15граду-

сов) В непогоду -в спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1. Самостоятельная дви-

гательная активность 

Продолжительность зависит от инди-

видуальных особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Неделя здоровья  2 раза в год 

4.2. Физкультурное раз-

влечение 

15’  20’ 25’ 30’ 1 раз в месяц во IIой половине 

в течение все-го учебного года 

4.3. Физкультурный спор-

тивный праздник 

30-40’  50-60’ 60-80’ 60-80’ 2 раза в год в сп/зале или на 

воздухе 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи  

6.1. Участие   родителей   

в   физкультурно-оздоро-

вительных,  массовых  

мероприятиях  ДОУ, про-

гулки-походы 

 Во время подготовки и прове-

дения физ-культурных досу-

гов, праздников, недели здоро-

вья 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель физического развития: формирование у детей интереса и ценностного отношения к за-

нятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 Всестороннее гармоничное развитие ребенка  (умственное, нравственное, эстетическое, тру-

довое). 

Принципы физического  развития: 

 Дидактические (систематическое,  последовательность, доступность, воспитывающее и разви-
вающее обучение, индивидуальный подход, наглядность, сознательность и активность ребенка 

в освоении знаний); 

 Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании тренирующих действий, 
цикличность); 

 Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности и отдыха, осуществ-
ление личностно- ориентированного воспитания и обучения, оздоровительная гимнастика). 

Методы физического  развития: 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных по-

собий, имитация, зрительные ориентиры); 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
Словесные: 
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 Объяснения, пояснения,  указания; 

 Подача команд, распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям; 

 Образный сюжетный  рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция; 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме; 

Средства физического развития: 

 Физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы; 

 Психогигиенические; 

Формы физического развития: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные за-

нятия на прогулке, физкультурные упражнения на прогулке, подвижные игры на прогулке (еже-

дневно 2 подвижные игры – на утренней и вечерней прогулке), гимнастика после сна, дозирован-

ная ходьба, игры-хороводы, игровые упражнения, физкультурные досуги, спортивные игры (бад-

минтон, городки, теннис), спортивные упражнения (самокат, велосипед, скольжение по ледяным 

дорожкам). 

Система оздоровительной работы   выстраивается поэтапно и включает в себя: мониторинг здо-

ровья детей – организацию системы профилактическо -оздрровительных мероприятий – созда-

ние условий для ее реализации- режима двигательной активности и рационального питания. 

     Целью оздоровительной работы является охрана здоровья детей и формирование основ куль-

туры здоровья через решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
      Дети получают знания о том, как устроен организм человека, как работают основные си-

стемы и органы (опорно-двигательная, пищеварительная, выделительная, кровообращение, 

дыхание, нервная система, органы чувств). Формируются умения прислушиваться к своему 

организму, помогать ему, ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы, говорящие о 

состоянии всех органов и систем. 

     Педагоги рассказывают о том, что следует заботиться не только о собственном здоровье, 

но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после туалета, при кашле 

и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком) 

 

Комплексная система оздоровительной работы 
Система закаливания Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня физиче-

ского развития и состояния здо-

ровья 

- Утренний прием на воздухе 

в теплое время года 

- Облегченная форма одежды 

- Ходьба босиком в спальне до 

и после сна 

- Одностороннее проветрива-

ние во время сна (+17,+19) 

- Воздушные ванны 

- Обширное  умывание 

- Полоскание рта 

 

- Организация второго зав-

трака (соки, фрукты) 

- Введение овощей и фруктов 

в обед и полдник 

- Замена продуктов для детей-

аллергиков 

-  Соблюдение питьевого  ре-

жима  

- Гигиена приема пищи 

- Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи 

- Правильность расстановки 

мебели 

- Диагностика уровня физиче-

ского развития 

- Диспансеризация детей с при-

влечением врачей детской поли-

клиники 

- Диагностика физической готов-

ности к обучению в школе 



39 
 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия: 

 Закаливание 

 Витаминизация 

 Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

 Профилактика нарушений осанки, плоскостопия 

 Приобщение к основам гигиенической культуры происходит через усвоение социаль-

ных представлений (ориентаций) и практических умений в умывании, одевании, куль-

туре еды, уходе за вещами и игрушками, отражении в играх на тему бытовых процес-

сов. 

В  ДОУ ведется глубокая, разноплановая работа по физическому развитию и оздоровлению 

дошкольников. В области развития основных видов движений, обучения элементам спортив-

ных игр используется Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружа-

ющий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимо-

действии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основан-

ному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенно-

сти ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в ра-

дости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обес-

печивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индиви-

дуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ре-

бенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают инди-

видуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограниче-

ний и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное до-

верие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
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ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива-

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чув-

ства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из об-

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3.1.  Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмо-
ционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, вклю-

чающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-
дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само-

стоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позна-
вательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития ма-
лышей. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы соответ-

ствует разделу «Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы» «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014)  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 186-190            

Средняя группа (4 до 5 лет) – 190-193             

Старшая и подготовительная (от 5 до 7 лет) - 193-198 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (кол- 

во раз в неделю) 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положи-

тельного социального опыта  

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с пра-

вилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  строительно-кон-

структивные игры)  

ежедневно 

 

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

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

 

театрализованные игры 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности)  

1 раз в две недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Культурные практики патриотического воспитания  1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающие художе-

ственно-эстетическое развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в две недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  

ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в режимных момен-

тах  

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке 

от 60 мин до 1часа30 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по инте-

ресам во 2-й половине дня  

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке  

от 40 мин 

Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 
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Ранний возраст (1,5-3 года) 

Образова-

тельная об-

ласть 

Виды детской дея-

тельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого 

с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимных моментах 

Физическое 

развитие 

Двигательная дея-

тельность 

Игровой самомассаж; 

Физминутки; 

Пальчиковые игры; 

Подражательные движения; 

Логоритмические упражне-

ния; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Подвижные игры малой и 

большой подвижности; 

Игры, игровые упражнения; 

Спортивные праздники, раз-

влечения и досуги;  

Совместная деятельность те-

матического характера. 

 

 

 

Утренняя и оздоровительная гим-

настика; 

Закаливающие процедуры; 

Игровой самомассаж; 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия и искривления 

осанки; 

Физминутки; 

Пальчиковая гимнастика; 

Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Самостоятельная двигательно-иг-

ровая деятельность детей; 

Игры, игровые упражнения;  

Подвижные игры малой и большой 

подвижности; 

Личный пример; 

Совместная деятельность темати-

ческого характера; 

Спортивные праздники, развлече-

ния и досуги. 

Наглядные:  

1. Наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, имитация, зри-

тельные ориентиры) 

2. Наглядно-слуховые (му-

зыка, песни); 

3. Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные:  

1. Объяснения, пояснения, 

указания. 

2. Подача команд, сигналов. 

Практический: 

1. Повторение упражнений 

без изменения 

Двигательная актив-

ность; 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воз-

дух, вода); 

 

Психолого-гигиениче-

ские факторы (гигиена 

сна, питания, занятий); 

 

Личный пример. 

 

Познаватель-

ное развитие 

Предметная дея-

тельность 

Дидактические игры; 

Игры с динамическими иг-

рушками; 

Игры со строительным мате-

риалом (конструктором); 

Развивающие упражнения с 

составными игрушками; 

Игры с природным материа-

лом; 

Игры с предметами-замести-

телями. 

 

Дидактические игры; 

Игры с динамическими игруш-

ками; 

Игры со строительным материа-

лом (конструктором); 

Развивающие упражнения с со-

ставными игрушками; 

Игры с природным материалом; 

Игры с предметами-заместите-

лями. 

 

Наглядные: 

1.Демонстрация. 

2. Показ. 

 

Метод проблемного-обуче-

ния: 

1. Познавательно-проблем-

ное изложение. 

Демонстрация объек-

тов. 

 

Манипуляция с пред-

метами. 

 

Различный дидактиче-

ский материал. 
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Экспериментирова-

ние с материалами 

и веществами 

Игры с песком, водой, с при-

родным материалом (ка-

мешки, ракушки, шишки и 

т.д.); 

Наблюдение; 

Рассматривание; 

Развивающие игры. 

Игры с песком, водой, с природ-

ным материалом (камешки, ра-

кушки, шишки и т.д.); 

Наблюдение; 

Ситуативный разговор; 

Развивающие игры. 

Наглядные: 

1.Демонстрация. 

 

Метод проблемного-обуче-

ния: 

1. Познавательно-проблем-

ное изложение. 

Опыты, наглядные 

объекты. 

 

Материалы для экспе-

риментирования. 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воз-

дух, вода); 

 

Социально-

коммуникати-

вное развитие 

Общение со взрос-

лыми и совместные 

игры со сверстни-

ками под руковод-

ством взрослого. 

Наблюдение; 

Беседы с опорой на двигатель-

ное восприятие; 

Свободное общение; 

Речевые упражнения; 

Речевое стимулирование (объ-

яснение, уточнение, повторе-

ние, напоминание); 

Чтение художественной лите-

ратуры; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Настольные игры; 

Конструктивные игры; 

Игры-драматизации. 

Наблюдение; 

Беседы с опрой на двигательное 

восприятие; 

Свободное общение; 

Речевые упражнения; 

Речевое стимулирование (объясне-

ние, уточнение, повторение, напо-

минание); 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Настольные игры; 

Конструктивные игры; 

Игры-драматизации. 

Словесные: 

1. Рассказ. 

2. Объяснение. 

3. Беседа. 

4. Беседа с книгой. 

 

Практические: 

1. Дидактические игры. 

2.Театрализованные игры. 

Общение со взрос-

лыми и сверстниками. 

 

Культурно-языковая 

среда. 

 

Обучение родной речи 

 

Художественная лите-

ратура 

 

Развивающая пред-

метно-игровая среда 

 

Привитие игровой 

культуры (дидактиче-

ские игры, досуговые, 

народные, сюжетно-

ролевые) 

Самообслуживание 

и действия с быто-

выми предметами – 

орудиями 

Чтение стихов и потешек; 

Рассматривание иллюстраций 

и картинок; 

Игровые ситуации; 

Дидактические игры; 

Личный пример; 

Наблюдение за трудом взрос-

лых; 

Обучение трудовым дей-

ствиям; 

Чтение стихов и потешек; 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок; 

Совместная трудовая деятельность 

со взрослым; Игровые ситуации; 

Дидактические игры; 

Личный пример; 

Труд в природе; 

Показ и разъяснение. 

Методы создания у детей 

практического опыта трудо-

вой деятельности. 

Личный пример. 

 

Обогащение детей зна-

ниями и опытом дея-

тельности 

 

Дидактические игры. 
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Показ и разъяснение. 

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие 

Восприятие смысла 

музыки. 

 

Рассматривание ил-

люстраций. 

Восприятие музыки (вокаль-

ное, инструментальное); 

Пение; 

Музыкально-ритмические 

движения; 

Звукоподражание; 

Музыкально-дидактические 

игры; 

Просмотр презентаций, видео-

материалов. 

Экспериментирование со звуками; 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное); 

Пение; 

Музыкально-ритмические движе-

ния; 

Звукоподражание; 

Музыкально-дидактические игры; 

Просмотр презентаций, видеомате-

риалов 

Наглядный:  

1.Демонстрация 

2.Иллюстративный 

 

 Словесный:  

1. Рассказ 

2. Объяснение 

 

Методы создания у детей 

практического опыта музы-

кальной деятельности. 

Музыкально-дидакти-

ческие игры. 

 

Мультфильмы, диа-

фильмы, аудиозаписи 

Речевое раз-

витие 

Восприятие смысла 

сказок, стихов 

Чтение с игровыми действи-

ями; 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах, сюжетных картин; 

Малые фольклорные формы; 

Освоение компонентов устной 

речи; 

Развитие связной речи; 

Речевые дидактические игры 

(умение отвечать на вопрос); 

Пальчиковые игры. 

Чтение с игровыми действиями; 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах; 

Малые фольклорные формы; 

Освоение компонентов устной 

речи; 

Развитие связной речи; 

Речевые дидактические игры (уме-

ние отвечать на вопрос); 

Пальчиковые игры. 

 

Словесные: 

1. Рассказ 

2.Беседа 

3. Работа с книгой 

 

Наглядные: 

Метод иллюстрирования 

Фольклор: песни, по-

тешки, сказки, стихо-

творения 

 

Репродукции картин, 

иллюстрации к сказ-

кам, фотографии, сю-

жетные картинки 

 

 Дошкольный возраст. 

Образователь-

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с 

детьми 

 

Методы 

 

Средства 

НОД СД в режимных моментах   

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

Игровая 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Игровой самомассаж; 

Физминутки; 

Пальчиковые игры; 

Дыхательная гимнастика; 

Подражательные движения; 

Логоритмические упражне-

ния; 

Динамические паузы; 

Игровая беседа с элементами движе-

ний; 

Утренняя и оздоровительная гимна-

стика; 

Закаливающие процедуры; 

Гимнастика для глаз; 

Игровой самомассаж; 

Упражнения для профилактики плос-

костопия и искривления осанки ; 

Физминутки; 

Наглядные:  

1. Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ориен-

тиры) 

2. Наглядно-слуховые (музыка, 

песни); 

Двигательная ак-

тивность, заня-

тия физкульту-

рой; 

 

Эколого-природ-

ные факторы 

(солнце, воздух, 

вода); 
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Основные движения; 

Подвижные игры малой и 

большой подвижности; 

Игры (народные, сюжетные, 

со спортивным инвентарем), 

игровые упражнения; 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения; 

Другие формы работы (физ-

культурные занятия, целывые 

прогулки, спортивные празд-

ники, развлечения и досуги) 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика; 

Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Самостоятельная двигательно-игро-

вая деятельность детей; 

Игры, игровые упражнения;  

Подвижные игры малой и большой 

подвижности; 

Спортивные праздники, развлечения 

и досуги; 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения; 

Целевые прогулки; 

Элементы простейшего туризма; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность; 

Народные, хороводные игры. 

3. Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспи-

тателя) 

Словесные:  

1. Объяснения, пояснения, указа-

ния. 

2. Подача команд, сигналов. 

3. Вопросы к детям 

4.Образный сюжетный рассказ. 

5. Словесная инструкция. 

Практический: 

1. Повторение упражнений без из-

менения и с изменениями 

2. Проведение упражнений в со-

ревновательной форме. 

Психолого-гиги-

енические фак-

торы (гигиена 

сна, питания, за-

нятий); 

 

Личный пример. 

 

Познаватель-

ное развитие 

Познавательно-

исследователь-

ская 

 

Экспериментирование и 

опыты; 

 Исследование объектов окру-

жающего мира (предметный и 

природный мир); 

 Наблюдение; 

 Рассматривание; 

 Моделирование (замещение, 

деятельность с использова-

нием моделей); 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Игровые обучающие ситуа-

ции; 

 Чтение; 

 Тематические досуги; 

 Продуктивная деятельность; 

Совместная деятельность в 

уголке природы; 

 Презентации 

Экспериментирование и опыты; 

 Исследование объектов окружаю-

щего мира (предметный и природный 

мир); 

Наблюдение; 

Рассматривание; 

Беседа; 

Обсуждение; 

Проблемные ситуации; 

 Моделирование (замещение, деятель-

ность с использованием моделей); 

Экскурсии; 

КВН; 

Ситуативный разговор; 

Эвристические беседы; 

Коллекционирование; 

Проектная деятельность; 

Игровые обучающие ситуации; 

Работа в исследовательской лаборато-

рии; 

Методы, повышающие познава-

тельную активность: 

Элементарный анализ, сравнение, 

группировка и классификация, мо-

делирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приуче-

ние к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы) 

 

Методы, вызывающие эмоцио-

нальную активность: воображае-

мые ситуации, придумывание ска-

зок, игры-драматизации, сюрприз-

ные моменты, сочетание разнооб-

разных средств на одном занятии 

Наглядный: Наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета  

Детское экспери-

ментирование 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Проектная дея-

тельность 

 

Художественная 

литература 

 

Наглядные посо-

бия 

Объекты и явле-

ния окружаю-

щего мира 
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Конструктив-

ная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

Строительный материал, де-

тали конструктора; 

 Конструирование по образцу, 

по теме, по замыслу, по схеме. 

 

 

Дидактические игры; 

Игры со строительным мате-

риалом (конструктором); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игры с природным материа-

лом; 

Игры с предметами-замести-

телями; 

 

Игровые задания Игровые 

упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 

Творческие игры 

Решение занимательных задач; 

Чтение; 

Тематические досуги; 

Продуктивная деятельность; 

Совместная деятельность в уголке 

природы; 

Презентации. 

Строительный материал, детали кон-

структора; 

Конструирование по образцу, по 

теме, по замыслу, по схеме. 

 

Дидактические игры; 

Игры со строительным материалом 

(конструктором); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игры с природным материалом; 

Игры с предметами-заместителями; 

Игровые задания Игровые упражне-

ния; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 

Творческие игры. 

по отдельным признакам, восста-

новление картины целого по от-

дельным признакам) 

Рассматривание картин, демон-

страция фильмов 

 

Практический: 

Игра (дидактические игры, по-

движные игры, творческие игры); 

Труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд) 

 

Логические за-

дачи и проблем-

ные ситуации 

 

 Развивающая 

предметно-про-

странственная 

среда 

 

Наглядное моде-

лирование 
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Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Коммуникатив-

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свободное общение 

Освоение норм и правил пове-

дения (беседы, рассматрива-

ние иллюстраций, проблем-

ные ситуации, другие формы 

работы.) 

Формирование основ безопас-

ности (собственной жизнедея-

тельности, в природе, на доро-

гах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Театрализованные игры; 

Игра-драматизация; 

Игры на развитие эмоций 

(этюды); 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Подвижные (народные) игры 

Коммуникативные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и правил поведения 

(беседы, рассматривание иллюстра-

ций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Формирование основ безопасности 

(собственной жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые ситуации 

 

 

Игровые проблемные ситуации; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации; 

Театрализованные игры; 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые игры; 

Настольно-печатные игры; 

Подвижные игры; 

Народные игры. 

 

Самообслуживание; 

Общественно-полезный труд; 

Труд в природе; 

Знакомство с трудом взрослых; 

Чтение художественной литературы, 

связанной с тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности; 

Мастерская добрых дел (подклейка 

книг, ремонт игрушек и др.); 

Дидактические игры; 

Поручения; 

Метод руководства сюжетно-роле-

вой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный метод руководства 

игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Ново-

селовой 

 

Методы формирования нравствен-

ных представлений, суждений, 

оценок 

 

Методы создания у детей практи-

ческого опыта трудовой деятель-

ности 

 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Культурно-язы-

ковая среда. 

 

Обучение род-

ной речи 

 

Художественная 

литература 

 

Развивающая 

предметно-игро-

вая среда 

 

Привитие игро-

вой культуры 

(дидактические 

игры, досуговые, 

народные, сю-

жетно-ролевые) 
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Трудовая 

Самообслуживание 

Чтение коротких стихов и по-

тешек 

Совместная со взрослым тру-

довая деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом взрос-

лых 

Дидактические игры 

Обыгрывание способа дей-

ствий; 

Обучение трудовым дей-

ствиям; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка деятельно-

сти персонажей; 

Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; 

Беседа; 

Экскурсия; 

 Просмотр видеофильмов. 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; Беседа; 

Экскурсия; 

Использование предметно-схематиче-

ских моделей деятельности, опорных 

схем, моделей, простейших чертежей; 

Обыгрывание способа действий; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, фото-

графий; 

Совместная оценка деятельности пер-

сонажей. 
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Художе-

ственно-эсте-

тическое разви-

тие 

Изобразитель-

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, деко-

ративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и обсужде-

ние: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

- произведений искусства; 

- слайдов картин художников; 

Другие формы работы (фор-

мирование представлений о 

видах и жанрах искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически привлека-

тельных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение 

произведений искусства, средств вы-

разительности и др. 

Выставки 

Создание колллекций, мини музея 

Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений искусства; 

-слайдов 

-картин художников; 

Другие формы работы (формирова-

ние представлений о видах и жанрах 

искусства) 

 

Просмотр презентаций, видеоматери-

алов 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки (вокальное, ин-

струментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Наглядный: сопровождение музы-

кального ряда изобразительным, 

показ движений, демонстрация, 

показ, иллюстрирование 

Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание. музыки 

Игровой: музыкальные 

игры 

Практический: технические и 

творческие действия, разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий 

Произведения 

искусства 

• Приобщение 

детей к нацио-

нальной куль-

туре: 

• Знакомство с 

произведениями 

народного твор-

чества («Хох-

лома», «Палех», 

Дымковская иг-

рушка» и др.); 

• Знакомство с 

народным рус-

ским костюмом, 

посещение музея  

народного твор-

чества; 

• Обследование 

предметов 

• Создание 

мини-музеев 

• Двигательная 

активность 

• Игровая дея-

тельность 

• Работа с гли-

ной, изготовле-

ние оригами, ри-

сунков; 

• Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

• Художествен-

ное слово 
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Музыкальная 

 

 

 

Восприятие музыки (вокаль-

ное, инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных инстру-

ментах 

Творчество (пение, музы-

кально-ритмические движе-

ния, музыкально-игровая дея-

тельность, игра на музыкаль-

ных инструментах) 

Праздничный утренник, досуг 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

Подражательные движения 

Творчество (пение, музыкально-рит-

мические движения, музыкально-иг-

ровая деятельность, игра на музы-

кальных инструментах) 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого со-

держания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное музы-

кальное исполнение 

Музыкально-двигательные этюды 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, видеоматери-

алов 

• Праздники, до-

суги 

Речевое разви-

тие 

Коммуникатив-

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие; Свободное обще-

ние; 

Речевое стимулирование (объ-

яснение, повторение, побуж-

дение, напоминание, уточне-

ние); 

Речевые тренинги (упражне-

ния); 

Освоение компонентов устной 

речи: 

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь; 

Словесные игры 

(дидактические, игры-беседы, 

игры-загадки и другие); Хоро-

водные игры; 

Беседа; 

 Моделирование речевой ситуации; 

Освоение компонентов устной речи: 

ЗКР, 

Словарная работа, 

 Грамматический строй речи, 

Связная речь; 

Словесные игры (дидактические, 

игры-беседы, игры-загадки и другие); 

Игра-драматизация; 

Инсценированние 

Показ настольного театра; 

Создание коллекций; 

Решение проблемных ситуаций; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и кар-

тинам) 

 

Словесные: 

Чтение и рассказывание художе-

ственных произведений; 

Заучивание наизусть; 

Пересказ; 

Обобщающая беседа; 

Общение 

взрослых и де-

тей; 

Культурная 

языковая среда; 

Обучение род-

ной речи на за-

нятиях; 

Художественная 

литература; 

Изобразительное 

искусство, му-

зыка, театр; 

Занятия по дру-

гим 

разделам про-

граммы; 
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Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

 

 

 

Обсуждение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые дидактические игры. 

 

 

 

 

 

Чтение (слушание); 

Чтение художественной и по-

знавательной литературы; 

Чтение с игровыми действи-

ями; 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах; 

Обсуждение прочитанного 

произведения (рассуждение); 

Рассказывание (пересказыва-

ние) 

Разучивание; 

 Малые фольклорные формы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор (опре-

деление, объяснение сложных 

(непонятных) слов, ситуаций). 

Речевые дидактические игры. 

 

Чтение (слушание) 

Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений художественной лите-

ратуры; 

иллюстрированных энциклопедий; 

прочитанного произведения (рассуж-

дение); 

 Рассказывание (пересказывание); 

Разучивание; 

Декламирование 

Малые фольклорные формы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор (определение, 

объяснение сложных (непонятных) 

слов, ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер; 

Художественно-речевая деятель-

ность; 

Свободное общение на тему литера-

турного произведения. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 

Практические: 

Дидактические игры,  

игры-драматизации, инсцени-

ровки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 

Фольклор: 

песни, потешки, 

заклички, 

сказки, посло-

вицы, былины; 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

Скороговорки, 

загадки и др. 
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2.3.2. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах. 

Базовый вид дея-

тельности 

Интеграция образовательных областей Периодичность 

Утренняя гимнастика Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Гигиенические проце-

дуры 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов 

Физическое развитие. Художественно-эс-

тетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Ежедневно 

Художественная куль-

турная практика. 

Чтение художествен-

ной литературы. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Дежурство Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Прогулки Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

Одежда детей для прогулки по сезону. 

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; про-

ведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли сол-

нечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, бега, 

лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и пе-

рестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 

игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 

(скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с обру-

чами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; ис-

пользование тренирующей игровой дорожки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: по-

движных, речевых; игровых упражнений. 
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В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирования 

у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о поведении и 

общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические ситуации; 

просьбы, напоминание). 

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление поло ролевого вос-

питания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, 

помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и террито-

рии детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не тол-

каться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в природе), 

напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: про-

ведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не губить 

насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать лед, не есть 

снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), 

о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание получения сол-

нечного удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход за 

цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке выносного мате-

риала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, охран-

ник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение наблю-

дений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объек-

тов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, рисова-

ние на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельности: 

выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных материалов (металла, де-

рева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр 

и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и 

определяется количество различных предметов, определяется величина и форма предметов; 

проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и времени; выполне-

ние заданий на ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области пред-

метного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный ин-

вентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление с природой (расти-

тельный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми различ-

ных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-либо ситуа-

ций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или младше по 

возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого словаря 

(названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка, при-

родных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в предло-

жении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, отра-

ботка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): дети 

отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории. 

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, постройка 

из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами речевого эти-

кета. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой деятельности воспитате-

лей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах года, явле-

ниях природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, развитие 

у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада, 

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, украшают 

природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из листьев, 

участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой деятельности 

с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на 

музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-импровиза-

ций. 

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности 

детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. 

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

процесса в ДОУ на один день 

 

Линия раз-

вития 

 

 

Воз- 

раст 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровле-

ние 

 

 

 

 

М
л
ад

ш
и

й
  

 д
о

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас

т 

-Прием детей на воздухе в теплое время года. 

-Утренняя гимнастика 

( подвижные игры, игровые сюжеты). 

-гигиенические процедуры (обширное умывание, по-

лоскание рта). 

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; об-

ширное умывание, воздушные ванны). 

-Физкультурные занятия и физминутки  на занятиях. 

- Прогулка в двигательной активности. 

-Сон доступом воздуха. 

-Гимнастика- пробужде-

ние. 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

-Физкультурный досуг. 

-Самостоятельная двига-

тельная активность. 

Познава-

тельно-рече-

вое развитие 

-Занятия. 

-Беседы. 

-Игры с дидактическим материалом 

-Экскурсии по участку. 

- Наблюдения. 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментиро-

вание. 

 

-Индивидуальная работа. 

-Досуг познавательного 

характера. 

- Занятия, игры. 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

-Утренний прием детей, индивидуальные и подгруппо-

вые беседы. 

- Оценка эмоционального настроения группы с после-

дующей коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков культуры поведения и обще-

ния 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Свободные игры. 

-Индивидуальная работа. 

- Эстетика быта. 

- Трудовые поручения. 

- Игры с ряженьем. 

- Работа в книжном 

уголке. 

- Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Художе-

ственно-эс-

тетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

-Музыкально-художе-

ственные досуги. 

-индивидуальная работа. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

процесса в ДОУ на один день 
Линия раз-

вития 

Во

зра

ст 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физиче-

ское раз-

витие и 

оздоров-

ление 

 

 -прием детей на воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты). 

-Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта). 

-Закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке; обширное умывание, воздушные 

ванны). 

- Специальные виды закаливания. 

- Физкультминутки на занятиях. 

-Сон доступом воздуха. 

-Гимнастика- пробужде-

ние. 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

-Физкультурный досуг. 

-Самостоятельная двига-

тельная активность 
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- Физкультурные занятия. 

- Прогулка в двигательной активности. 

  П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-р

еч
е-

в
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
С

та
р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о
л
ьн

ы
й

 в
о
зр

ас
т
 

 

-Занятия познавательного цикла. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы; 

-Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование. 

 

 

-Занятия. 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные до-

суги. 

- Занятия по интересам. 

- Индивидуальная работа. 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-л

и
ч
н

о
ст

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

 

-Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков культуры поведения 

и общения 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Свободные игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

-Эстетика быта. 

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

- Работа в книжном 

уголке. 

- Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения). 

- Сюжетно-ролевые игры.  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
е-

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

-Занятия по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

- Посещение музея. 

 

-Музыкально-художе-

ственные досуги. 

-индивидуальная работа. 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

процесса в ДОУ на месяц 

Г
р
у
п

п
ы

 

Н
ед

ел
и

 Физическое развитие и 

здоровье 

Социальное разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художе-

ственно-эс-

тетическое 

развитие 

М
л
ад

ш
ая

  

1-я Физкультурный досуг    

2-я  Консультации пси-

холога для родите-

лей 

 Музыкаль-

ный досуг 

3-я Открытое занятие для ро-

дителей 

 Познавательный 

досуг 

Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я День здоровья    

С
р
ед

-

н
я
я 

1-я Игровое занятие по ОБЖ Консультации пси-

холога для родите-

лей 
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2-я Физкультурный досуг    

3-я Спортивные игры на про-

гулке 

 Открытое заня-

тие для родите-

лей 

Музыкаль-

ный досуг 

4-я День здоровья  Познавательный 

досуг 

 

С
та

р
ш

ая
 

1-я Игровое занятие по ОБЖ «Идем в гости!» 

Взаимопосещения 

с подготовитель-

ной к школе груп-

пой 

Коллективный 

труд 

Музыкаль-

ный досуг 

2-я Спортивные игры на про-

гулке 

 Открытое заня-

тие для родите-

лей 

 

3-я Физкультурный досуг Коллективный 

труд 

 Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я День здоровья Консультации пси-

холога для родите-

лей 

  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 к

 ш
к
о
л
е 

1-я Игровое занятие по ОБЖ «Идем в гости!» 

Взаимопосещения 

со старшей груп-

пой. 

Открытое заня-

тие для родите-

лей 

Кукольный 

спектакль 

для млад-

шей и сред-

ней групп 

2-я Спортивные игры на про-

гулке 

Коллективный 

труд 

Коллективный 

труд 

 

3-я Физкультурный досуг Консультации пси-

холога для родите-

лей 

 Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я День здоровья   Музыкаль-

ный досуг 

 
 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образова-

тельная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая плани-

руется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач раз-

вития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является по-
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явление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимо-

действия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, ри-

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

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию со-

здания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за-

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной обра-

зовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобще-

ние знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей приме-

нять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образо-

вательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить постав-

ленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависи-

мостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специаль-

ных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает де-

тей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их примене-

ние в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания де-

тей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продук-

тивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ро-

левой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на разви-

тие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использова-

нием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, эксперимен-

тирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путеше-

ствия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-роле-

вых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимуще-

ственно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры обще-

ния и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на разви-

тие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чте-

ние (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами ху-

дожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-твор-

ческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произве-

дений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интегра-

цию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами де-

ятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требо-

вания к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действу-

ющего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует осо-

бых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, ак-

тивность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развива-

ющие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания;  

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей;  
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  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания органи-

зованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнооб-

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

  свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

ция, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситу-

ации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспи-

татель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участли-

вого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цве-

тов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, заня-

тия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-

вание. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является созда-

ние книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-

вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

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

задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

  

 

 

Реализация данной области определена соответствующим разделом «Детство: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. Игровая деятель-

ность:  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа   – стр. 77 – 81. 

 Пятый год жизни. Средняя группа    – стр. 81 – 85.  

Шестой год жизни. Старшая группа    – стр. 85 - 91. 

 Седьмой год жизни. Подготовительная группа – стр. 91 – 95.  

 

2.3.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благо-

получия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуще-

ственно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об-

щих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

Игра- как особое пространство развития ребенка 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое-

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познава-

тельном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспи-

татель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению по-

ложительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт ак-

тивной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пре-

бывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые воз-

можности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самосто-

ятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследователь-

ских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуаци-

ями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  В своих познавательных ин-

тересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «За-

чем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простей-

шие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему 

миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопро-

сами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое тер-

пение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помо-

гает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организо-

ванных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
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инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких си-

туаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся ре-

шать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы вос-

питатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приоб-

ретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной под-

держки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бе-

режного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоци-

ональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаи-

мопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изоб-

разительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, забот-

ливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу пра-

вильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 ме-

сяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, 

а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совер-

шенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить нахо-

дить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от поста-

новки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуа-

ции, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старшая и подготовительная группа 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением ста-

туса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они стано-

вятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувство-

вать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, зна-

чимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
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развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать дет-

скую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведе-

нии и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок по-

рой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сиг-

налом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие до-

школьники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддержи-

вать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуще-

ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное твор-

чество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает про-

блема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спек-

такль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и запи-

сать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстра-

ции. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с вос-

питателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолже-

ния историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифро-

ванные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предме-

тах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что бу-

дет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присут-

ствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюр-

призов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
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загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показы-

вает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых ин-

тересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» го-

товят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают по-

слания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игро-

вой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи 

 

2.4. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Обязательная часть 

 

- «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. (ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», оформление, 2014) 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 209 – 214. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 214 – 218. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – стр. 218 - 223. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 224 – 228. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 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.  

 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспи-

тания дошкольников со следующими категориями родителей:   

 с семьями воспитанников;   

 с семьями будущих воспитанников.   

Задачи:  

 1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;   

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   
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Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллек-

тива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного Учре-

ждения. 

 

                                     

 

 

 

                                                                               

 

 

 

Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада. 

Изучение и обобщение лучшего 

опыта семейного воспитания 

Возрождение традиций семейного 

воспитания 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

Сотрудничество -  это общение на рав-

ных, где ни одной из сторон взаимодей-

ствия не принадлежит привилегия ука-

зывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации 

совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной 

перпеции и с помощью общения. 

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения 

                                   

 

 

                        

 

 

 

 

Стихийность контактов. 

Воспитатели чаще обращаются к родителям в слу-

чаях негативного поведения ребенка, чем отме-

чают его родители. 

Педагоги просят родителей вмешаться 

в воспитательный процесс, но не дают 

конкретных рекомендаций, каким обра-

зом достичь желаемого результата. 

У воспитателей и родителей отсутствует моти-

вации к сотрудничеству и сотворчеству. 

Низкий уровень диалогического общения 

в отношениях с родителями (воспитатели 

не всегда умеют психологически гра-

мотно построить беседу) 

Тактика взаимодействия педагогов на родите-

лей исключает их взаимную активность, со-

творчество и развитие гармоничных отноше-

ний, взаимодействия и сотрудничества. 
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с се-

мьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная роль педагога 

 Выступающий лидер (указы-
вает, как надо поступать). 

 Руководит. 

 Оценивает ребенка и предо-

ставляет родителям информа-

цию о его развитии. 

 Ответы на все вопросы знает 
сам. 

 Ставит цели развития ре-
бенка и группы в целом. 

 Ожидает, что родители будут 

относиться к нему, как знатоку 

специалисту.  

Педагог-партнер 

 Гид (ведет, опираясь на инициативу участ-
ников). 

 Задает вопросы. 

 Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 
ними оценивают его развитие. 

 Ищет решение проблем вместе с родите-
лями. 

 Узнает цели и пожелание родителей в отно-
шении их ребенка и группы в целом и до-

бавляет к ним свои предложения. 

  Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

                                    

Открытость детского сада для 

семьи 

Сотрудничество педагогов и ро-

дителей в воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском 

саду. 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

Сформированность у родителей 

представлений о сфере педагогиче-

ской деятельности 

Овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

Формирование устойчивого интереса ро-

дителей к активному включению в обще-

ственную деятельность. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-ана-

литический блок 

сбор и анализ сведе-

ний о родителях и 

детях; изучение се-

мей их трудностей и 

запросов; выявление 

готовности семей со-

трудничать с до-

школьным учрежде-

нием. Анкетирование 

с целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с ро-

дителями.  

 

Практический блок 

Сбор информации: опросы, 

анкетирование, патронаж, 

наблюдение, изучение ме-

дицинских карт и специ-

ально диагностические 

методики, 

-Просвещение родителей, 

(лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консуль-

тирование, информацион-

ные листы-памятки). 

- Организация продуктив-

ного общения всех участ-

ников ОП 

Конрольно-оценоч-

ный блок 

Анализ эффективно-

сти проводимых ме-

роприятий: 

 оценочные листы с 

отзывами родителей; 

групповое обсужде-

ние родителями и пе-

дагогами участия ро-

дителей в организа-

ционных мероприя-

тиях в разных фор-

мах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

ДОУ 

с семьями 

воспитанников 

Проведение 

рекламной 

кампании 

Первичное знакомство, 

беседа, анкетирование 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями об особен-

ностях развития их ребенка 

Проведение сов-

местных меропри-

ятий 

Наглядная информация для родителей Родительские собрания 

Групповые 

консультации 
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2.5.Содержание коррекционной работы 

 

2.5.1. Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительская 
конференция

Беседа с родителями

Индивидуальная 
консультация

Газета "В гостях у Сказки"

Родительский тренинг

Родительский тренинг

Совместные праздники, 
досуги, развлечения

Посещение семей 
воспитанников на дому

Родительский лекторий

Дискуссия

Телефон доверия

Семейная гостиная

Выставки

Конкурсы

Почта доверия

Практикумы

Тематическая 
консультация

Родительское 
собрание

Мозговой штурм

Ролевые игры

Папки-передвижки

Семейный клуб

Лектории

Дни и недели 
открытых дверей

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. 

При организации в работе с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональ-

ной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата 

в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного кли-

мата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми.  

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей ран-

него и дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей развития детей це-

левым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 
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Работа педагога-психолога МАДОУ детского сада № 3 проводится по трём направлениям: 

- с детьми от 1,5 до 7 лет; 

- с родителями; 

- с педагогами. 

На основании диагностического обследования, наблюдений, запроса воспитателей и ро-
дителей проводится коррекционно-развивающая работа с детьми, с учётом согласия родите-

лей. По результатам диагностического обследования формируются коррекционные группы де-

тей, имеющих проблемы в развитии: 

  - коррекционная группа «Риска» - это дети с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- коррекционная группа «Развитие» - это дети с проблемами в развитии когнитивных функций 

(восприятие, память, внимание, мышление); 

 

Диагностическое обследование осуществляется по следующим методикам: 

 

№ 

п/п 

Название методики Автор 

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения 

1. Методика «День рождения» М.Панфилова 

2. Методика «Интервью с ребёнком» А.И.Захаров 

3. Проективная методика «Моя любимая группа» Е.И.Русина 

4. Методика определения страхов  А.И.Захаров 

5. Графическая методика «Кактус» М.А.Панфилова 

6. Цветовой тест Люшера Люшер 

7. Методика исследования тревожности Р.Тэммл,  М.Дорки, Ф.Амен 

8.  Тест «Несуществующее животное» И.Жуковский 

9. Рисуночный тест «Дом-дерево-человек» Дж.Бук 

Педагог-

психолог 

Организация индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих за-

нятий для детей, имеющих трудности в 

развитии, поведении, общении. 

Разработка и реализация 

методов и способов кор-

рекции микроклимата в 

группах. 

Профилактика пси-

хоэмоционального 

выгорания педагогов. 

Организация консульта-

тивной работы для роди-

телей воспитанников. 

Работа с педагогами по оптимиза-

ции педагогического процесса, кор-

рекции стиля педагогического взаи-

модействия. 

  

Организация психологи-

ческой работы по про-

филактике дезадаптации 

детей, помощь всем 

участникам пед. про-

цесса  в период адапта-

ции. 

Диагностика уровня психического 

развития детей с последующей ор-

ганизацией коррекционной и пси-

хопрофилактической работы. 
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10. Методика изучения социальных эмоций Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонь-

кина 

11. Методика «Лесенка» В.Г.Щур 

12. Методика «Два домика» И.А.Паршутин 

13. Тест: «Рисунок семьи» Г.Т.Хоминтаускас 

14. Методика диагностики форм общения М.И.Лисицина 

15.  Проективный тест «Сказка» Луиза Дюсс 

Когнитивные функции и диагностика школьной зрелости 

1. Методики на исследование памяти (для детей от 3до 

7 лет) 

Под редакцией 

 Н.Н. Павловой и Л.Г.Ру-

денко; 

А.Н. Вераксы; Р.Р.Калини-

ной; 

С.Д.Забрамной и О.В.Боро-

вик   

2. Методики на исследование внимания (для детей от 

3до 7 лет) 

3. Методики на исследование мышления (для детей от 

3до 7 лет) 

4. Методики на исследование восприятия (для детей 

от 3до 7 лет) 

5.  Методики выявления готовности детей к обучению 

в школе (для детей 6-7 лет) 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе имеющихся методических 

пособий, программ, технологий: 

 

№ 

п/п 

Программы Автор 

Эмоционально - волевая сфера и межличностные отношения 

1. Азбука общения Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, 

А.П.Воронова, Т.А.Нилова,  Спб., «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС»,   2010г. 

2. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 

лет 

Н.Ю, Куражева , И.А.Козлова , Спб., 

«Речь», 2007г.  

3. «Давай познакомимся! Тренинговое раз-

витие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет» 

И.А. Пазухина  , СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  Спб., 2008  

 

4. «Разноцветное детство: игротерапия, 

сказкотерапия, изотерапия, музыкотера-

пия» 

Е.В. Свистунова, М.: «Форум», 2016. 

5.  Психологический тренинг для дошколь-

ников «Давайте дружить!». 

Саранская О.Н. М., «Национальный книж-

ный центр», 2015.   

 Методические пособия Автор 

6. Тропинка к своему «Я» О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Перву-

шин, М., «Генезис»,  2005г. 

7. Планета чудес. Развивающая сказкотера-

пия для детей 

А.Ю. Капская, Т.Л. Мирончик, Спб.: 

«Речь»; М.: «Сфера», 2008. 

8. Диагностика и коррекция тревожности и 

страхов у детей.  

Малахова А.Н. Спб, «Детство-пресс», 

2016.  
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9.  Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми 5-7 лет. Полифункциональная ин-

терактивная среда тёмной сенсорной 

комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.  

Селищева Т.В. Волгоград, «Учитель», 

2018 

9. Развитие эмоций и чувств у детей до-

школьного возраста 

Г.А. Широкова, Р-н-Д, 2005г.  

 

10.  Эмоциональное развитие дошкольников Е.Н.Юрчук, М., «Сфера», 2008.  

10. Игры для детей от трёх до семи лет Ю.В.Гурин, Г.Б.Монина, Спб.: «Речь»; М.: 

«Сфера», 2008. 

11. Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников 

Н.М. Сертакова, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Спб, 2009г. 

Развитие когнитивных функций 

                          Программы                               Автор 

1. Система коррекционно-развивающих за-

нятий по подготовке детей к школе 

Автор-составитель Ю.В.Останкова, Волго-

град, «Учитель», 2007г. 

2.  Тренинг по развитию познавательных 

способностей детей дошкольного воз-

раста 

 

Т.П. Трясорукова, Р-н-Д, 2015г. 

 Методические пособия Автор 

3. 30 занятий для развития познавательных 

способностей у детей дошкольного воз-

раста 

Т.П. Трясорукова,  Р-н-Д, 2015. 

 

Для успешной адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения 

проводятся адаптационные игры и упражнения для преодоления стрессовых состояний у де-

тей, снятия эмоционального и мышечного напряжения, снижения излишней двигательной ак-

тивности, тревоги и агрессивности, развития навыков взаимодействия друг с другом, развития 

игровых навыков и произвольного поведения.  В этой работы используется следующий мате-

риал: 

 

№ 

п/п 

Методические пособия Автор 

1. Игра как средство социальной адаптации до-

школьников 

Н.М. Сертакова, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Спб, 2009г. 

2. Тренинг общения с ребёнком: период ран-

него детства 

Е.К.Лютова , Г.Б.Монина , Спб.: 

Речь; М.:, Сфера, 2008. 

 

Кроме коррекционных групповых и подгрупповых занятий педагог-психолог ведёт ин-

дивидуальную коррекционно-развивающая работу с детьми, имеющими различные отклоне-

ния личностного развития. Составляются индивидуальные маршруты развития, согласован-

ные с родителями (законными представителями). Используются пособия: 

 

№ 

п/п 

Методические пособия Автор 

1. Сказкотерапия детских проблем Р.М.Ткач, Спб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

2. Коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия 

С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л. Сниса-

ренко.  Волгоград, 2008. 

3. «Хочу все знать! Развитие интеллекта де-

тей 5-7 лет». 

Е.О.Севастьянова, ТЦ «Сфера», М., 

2005г. 
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4.  Коррекция детских страхов с помощью 

сказок 

Кулинцова И.Е. СПб.: «Речь»; М.: 

«Сфера», 2008.  

5.  «Индивидуальное сопровождение детей 

«группы риска»: экспериментально-иссле-

довательская деятельность, коррекци-

онно-развивающие занятия, картотека 

игр» 

 Татарникова Г.М., Вепрева И.И., Ки-

риченко Т.Т. Волгоград: «Учитель», 

2015. 

 

 

В работе с педагогами в целях повышения психолого-педагогической компетентности, по-

вышения творческой мотивации, решения проблемы эмоционального выгорания проводятся 

консультации, семинары - практикумы, тренинги.  

Проводится психопрофилактическая работа с родителями. Осуществляется просвеще-

ние по вопросам воспитания, развития и обучения в виде групповых консультаций, родитель-

ских гостиных, индивидуальное консультирование по проблемам развития детей и межлич-

ностного взаимодействия в семье.  

 
2.5.2. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума  

(ПМПк) в ДОУ.  

 

Основной целью ПМПк МАДОУ детского сада №3, является:  

Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; психологиче-

ское сопровождение детей в период адаптации, создание благоприятных условий для разви-

тия личности ребенка, оказание комплексной социальной, психологической и педагогиче-

ской поддержки детям, родителям, педагогам. 

Задачами ПМПк МАДОУ детского сада №3, являются: 

- сохранение психологического здоровья детей. 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений в 

развитии и (или) состояниями декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- определение характера, продолжительности и эффективности (коррекционной помощи); 

- медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в физическом, интел-

лектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации их развития и обучения в со-

ответствии с их индивидуальными возможностями. 

-оказание своевременной психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи (в 

соответствии с циклограммой специалиста). 

- психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов. 

- разработка рекомендаций педагогам для обеспечения дифференцированного подхода в про-

цессе коррекционного обучения и воспитания. 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень готовности к школьному обучению. 

- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекцинно-

развивающих программ; 

- обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанни-

ков с особыми образовательными потребностями организуют занятия с родителями по во-

просам обучения и развития воспитанников; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного учре-

ждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогического конси-

лиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудности диагностики, а также при от-

сутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк. 

Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий учреждением. 
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Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. 

В состав ПМПк входят специалисты учреждения: старший воспитатель (председатель конси-

лиума), воспитатель представляющий ребенка на ПМПк, педагоги учреждения с большим 

опытом работы, педагог-психолог, медсестра. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего вре-

мени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальными запросами на об-

следование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (за-

конных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом обследова-

нии и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учрежде-

нии, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка на ПМПк.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

 Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекомен-

даций по обучению, воспитанию, лечению. 

 Все сведения вносятся в протоколы заседания ПМПк, в карту развития ребенка. 

 

План работы ПМПк МАДОУ детского сада №3: 

 

Этапы Сроки Содержание заседаний ПМПк 

 

Подготовительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Подготовка первичных документов: 

Договор между ДОУ и родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников 

Заявление о согласии родителей (законных предста-

вителей) на обследование ребенка 

Оформление журнала записей детей на ПМПк. 

Оформление журнала регистрации заключений и ре-

комендаций специалистов и коллегиального заключе-

ния, и рекомендаций ПМПк. 

Ознакомление с планами работы педагога- психолога 

с детьми, имеющими особенности психофизиологи-

ческого развития. 

Составление графика заседаний ПМПк. 

 

Промежуточный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Анализ представленных документов: 

Психолого- педагогическая характеристика и заклю-

чение (ответственный педагог- психолог) 

Педагогическая характеристика (ответственный пе-

дагог) 

Составление коллегиального заключения. 

Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребенка. 

Выработка согласованный решений по созданию оп-

тимальных условий для развития и обучения детей. 
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Февраль 

 

Динамическая оценка состояния ребенка. 

Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

 

Итоговый  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных педагогом- психоло-

гом, педагогом. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными положи-

тельными результатами или их отсутствием по обра-

щению в городскую ПМПк. 

Подведение итогов. 

 

Ведется активное сотрудничество педагога-психолога с городской ПМПК. Направление 

детей на ПМПК осуществляется с согласия родителей (законных представителей). Инициато-

ром направления может выступать как педагог-психолог, так и сам родитель (законный пред-

ставитель). 

 

 
2.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности                                       

по Программе, мониторинг образовательного процесса в ДОУ. 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ детском саду №3 по Программе, определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть образо-

вательной деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализу-

емой МАДОУ детском саду № 3, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошколь-

ном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским са-

дом условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление ДОУ и т. д. 

 Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего мо-

ниторинга качества в МАДОУ детском саду № 3. Результаты мониторинга становления основ-

ных характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки каче-

ства реализации образовательной Программы. Однако, динамика становления основных харак-

теристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности де-

ятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессио-

нальными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества ана-

лиза данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми плани-

руемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 −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 обра-

зовательной деятельности и подготовки детей;  
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−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педа-

гогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использова-

ние им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве до-

полнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые те-

сты, специальные диагностические ситуации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе наблюде-

ния и включающая:  

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в соответствии с прин-

ципами и требованиями Стандарта. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- ос Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процеду-

рах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъектив-

ных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диа-

гностируемых;  

- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,  

родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагно-

стики;  

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие пе-

дагогической рефлексии.  

- Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информа-

цию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматри-

ваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказы-

вают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Пра-

вила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 
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- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления законо-

мерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных усло-

виях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагно-

стики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной кон-

фиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаружи-

вать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуаль-

ные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа дина-

мических тенденций становления.  

Система оценки качества образования в ДОУ:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определен-

ных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, обще-

ства и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В МАДОУ детский сад № 3 за основу был взят мониторинг образовательных областей и 

индивидуального развития детей раннего и дошкольного возраста Верещагиной Н.В. [Педаго-

гическая диагностика индивидуального развития ребенка. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»].  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образо-

вательных процессов.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными воз-

можностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее созда-

ние таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулиро-

вание самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполага-

ющее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Цель создание развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, необходи-

мых для развития разнообразных видов детской деятельности 

Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении основана на 

деятельно-возрастном системном подходе и опирается на современные представления 

о предметном характере деятельности, ее развитии и значении для психического и 

личностно-ориентированного развития ребенка 

Развивающая предметная среда- система материальных объектов деятельности ре-

бенка, насыщенная оборудованием для организации самостоятельной творческой 

деятельности 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве 
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Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)  

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям (см. раздел 3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  Раз-

вивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной об-

разовательной программы.  

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности всей образовательной деятель-

ности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариа-

тивных образовательных программ, возможности и потребности участников образователь-

ной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сете-

вого взаимодействия и пр.).   

РППС Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого ре-

бенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирова-

ние его индивидуальной траектории развития. 
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 
 
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактиче-
ского материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного 
плана, но разными способами); 
 доступность (расположение игрового и дидактического материала в
поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного раз-
вития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищён-
ности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей 
внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 
свои эмоции; 
 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не пересека-
ющихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с особенностями 
возраста: играем не вместе, а рядом); 


 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двига-
тельной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности 
ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 
её самыми разнообразными способами 
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны  

предметно-развивающей среды: 

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  
• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  
 
Реализация данной области определена соответствующим разделом «Детство: Комплексная об-

разовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, (стр. 252-253) 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникатив-

ной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;   

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;   

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовле-

ченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  Предметно-пространственная среда организуется по прин-

ципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки распо-

лагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для обще-

ния со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. 

Трансформируемая 

Предполагает возможность 

изменений предметно-про-

странственной среды в зави-

симости от образовательной 

ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и воз-

можностей детей 

Вариативная, 

 предполагает: 

- наличие в организации или 

группе различных пространств 

(для игры, конструирования, 

уединения), а также разнообраз-

ных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирую-

щих игровую, двигательную, по-

знавательную и исследователь-

скую активность детей. 

Полифункциональная, 

предполагающая: 

-возможность разнообраз-

ного использования различ-

ных составляющих предмет-

ной среды – детской мебели, 

матов, мягких модулей, 

ширм; 

- наличие в организации или 

в группе полифункциональ-

ных (не обладающих жестко 

закрепленным способом упо-

требления) предметов, в том 

числе природных материа-

лов, пригодных для исполь-

зования в разных видах дет-

ской активности (в том 

числе в качестве предметов- 

заместителей в детской 

игре 
 

Доступная, предполагающая: 

-доступность для воспитанника, 

где осуществляется образователь-

ная деятельность; 

-свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность ма-

териалов и оборудования. 

Содержательно-насыщен-

ная 

Организация образователь-

ного пространства и разно-

образие материалов, обору-

дования и инвентаря (в зда-

нии и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, экспе-

риментирование с доступ-

ными детям материалами 

(в том числе с песком и во-

дой); 

- двигательную активность, 

в том числе развитие круп-

ной и мелкой моторики, 

участие в соревнованиях и 

подвижных играх; 

- эмоциональное благопо-

лучие детей во взаимодей-

ствии с предметно - про-

странственным окруже-

нием; 

- возможность самовыра-

жения детей. 

 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (в соответствии с ФГОС ДО) 

Безопасная, все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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 В группе создаются различные центры активности:   

- «Центр исследования» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской дея-

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты);   

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режис-

серские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);   

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;   

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

- «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающую деятельность детей.   

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок вы-

бирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием пред-

метного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.   

2.  Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспи-

тателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.   

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.   

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поде-

лок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми 

в течение дня.   

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, жела-

ние посещать детский сад.  

Реализация данной области определена соответствующим разделом «Детство: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, (стр. 297-308) 

 

Развивающая предметно- пространственная среда  

МАДОУ детского сада № 3 

Виды помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная творческая дея-

тельность; 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библио-

тека», «Школа». 

 Центр физического развития 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Зоны ряженья и уединения 

 Патриотический уголок 

 Центр познавательно-экспериментальной деятельности (При-

родный уголок, центр сенсорного развития, центр строительно-

конструктивных игр) 

 Центр речевого развития (книжный уголок, игры для развития 

речи) 

 Центр искусства (Уголок для изобразительной детской деятель-

ности, театральный уголок, музыкальный уголок) 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

  Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

Спальное помещение: 

- Дневной сон; 

- Игровая деятельность; 

 Спальная мебель. 
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- гимнастика после сна  Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребри-

стая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и ку-

бики. 

Раздевальная комната: 

- информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

- Осуществление методической по-

мощи педагогам; 

- Организация консультаций, семи-

наров, педагогических советов; 

- Выставка дидактических и методи-

ческих материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития; 

- Выставка изделий народно-при-

кладного искусства. 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хох-

лома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки. Скульп-

туры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи, гербарий, 

коллекции семян растений. 

Кабинет педагога- психолога: 

- Коррекционная работа с дошколь-

никами; 

- Консультативная помощь родите-

лям 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Дидактический материал 

 Интерактивная доска 

 

Сенсорная комната  Аудиовизуальное оборудование, декоративные световые панели 

и электронные приборы управления комплексом; 

  Бескаркасные мебельные модули; оборудование и панели, раз-

вивающие сенсорные ощущения;  

 Зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, помогаю-

щие стимулировать тактильные и зрительные рецепторы;  

 Фонтаны света из светодиодных шнуров 

Тренажерный зал: 

- Физкультурные занятия; 

- спортивные досуги; 

-Индивидуальные занятия; 

 Детские тренажеры 

 Сухой бассейн 

 Лестницы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Музыкально-спортивный зал: 

- Музыкальные занятия; 

-Индивидуальные занятия; 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

- Театральные представления; 

- Праздники и утренники; 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

- Физкультурные занятия; 

- спортивные досуги; 

- Консультативная работа с родите-

лями и воспитателями. 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и про-

чего материала. 

 Музыкальный центр, подборка дисков с музыкальными произве-

дениями. 

 Пианино. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские хохломские стулья и столы. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализация программы обеспечивается ру-

ководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйствен-

ными работниками организации. В реализации программы могут также участвовать научные 

работники — консультанты.  
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна со-от-

ветствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

N 21240).  

Кроме того, Стандарт профессиональной деятельности педагога оговаривает целый ряд 

требований к его педагогической деятельности, связанным с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования, которые одновременно являются психолого-педагоги-

ческими условиями ее реализации в ДОУ: 

Трудовые действия:  

 Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной органи-
зации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования. 

  Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды об-

разовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмо-

ционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

  Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или до-
школьного возраста в соответствии с федеральными государственными                 образова-

тельными стандартами и основными образовательными программами. 

 Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образователь-
ной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста. 

  Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенно-

стей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

  Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, и др.) в ра-
боте с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

  Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образова-
тельных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возраст-

ных и индивидуальных особенностей их развития. 

 Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

 Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелатель-
ных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным              национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья. 

 Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: пред-
метной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), про-

дуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства. 

  Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, созда-
ние условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно-

сти, материалов. 

  Активное использование не директивной помощи и поддержка детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности. 

 Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 
ребенком с учетом его особых образовательных потребностей  
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Необходимые умения: 

 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), про-

дуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства. 

  Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации. 

  Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позво-
ляющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформиро-

ванности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

 Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской). 

  Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) де-

тей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать ме-

тоды и средства для их психолого-педагогического просвещения. 

  Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реа-
лизации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Программа предоставляет право МАДОУ самостоятельно определять потребность в пе-

дагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контек-

ста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МАДОУ вправе реализовывать программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени                

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организа-

ции вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия 

в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации программы МАДОУ создаёт условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профес-

сионального образования.  

МАДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реали-

зации программы. 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

Штат сотрудников МАДОУ детский сад №3 полностью укомплектован квалифицирован-

ными кадрами. В дошкольном учреждении работают 13 педагогов:  

1 - старший воспитатель;  

1 - музыкальный руководитель;  

1- инструктор по физической культуре ; 

1- педагог-психолог 

9 – воспитателей 

1 – воспитатель группы семейного воспитания, без права образов.деят. 

Состав педагогических кадров соответствует направленностью работы возрастных групп, что 

позволяет обеспечить реализацию основных образовательных задач. 
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Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на: 

 укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

 организацию различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 организацию образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанни-
ков и работниками образовательного учреждения; 

  владение информационно-коммуникационными технологиями и умением   применять их в 

воспитательно-образовательном процессе. 

В ДОУ проводится работа по повышению квалификации педагогических работников. 

Ежегодно составляется план-график повышения квалификации педагогов на 3 года. Выполне-

ние графика подтверждается документами о краткосрочном прохождении курсов. Цель атте-

стации – определить соответствие уровня профессиональной компетентности     педагогиче-

ских работников требованиям квалификации и квалификационной категории. 

Аттестация подводит педагога к выполнению более продуктивной деятельности, про-

явлению творческих способностей, дает возможность реализовать себя как личность. Методи-

ческая служба, в лице старшего воспитателя оказывает помощь аттестуемому педагогу, помо-

гает определить точки его профессионального роста, потенциальные возможности, спроекти-

ровать пути совершенствования, направления развития педагога. 

Проведение аттестации способствует созданию объективно работающей системы от-

бора и оценки кадров, направленной на привлечение, поощрение, удержание и продвижение 

лучших педагогических работников. 

Ежегодно педагоги детского сада повышают свой профессиональный уровень через 

курсы повышения квалификации, посещение заседаний методических объединений, творче-

ских групп, педагогических мастерских, участвуют в семинарах и вебинарах разных    интер-

нет сообществ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально -  техниче-

ская база          МАДОУ 

детского сада №3 

КАБИНЕТ ЗАВЕДУ-

ЮЩЕГО 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 

КАБИНЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ИНСТРУК-

ТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ-

КУЛЬТУРЕ 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ 

МУЗЫКАЛЬНО-

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕ-

НИЯ (5) (раздевальная, иг-

ровая, спальная, туалетная, 

буфетная-раздаточная)  

ГРУППОВЫЕ 

УЧАСТКИ (5) 

КАБИНЕТ ПЕДА-

ГОГА -ПСИХО-

ЛОГА 

СЕНСОРНАЯ 

КОМНАТА 

МЕДИЦИНСКИЙ 

БЛОК 

ПИЩЕБЛОК 

ПРАЧЕЧНАЯ 
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Здание МАДОУ детского сада №3 приспособленное, двухэтажное. Содержится в надле-

жащем состоянии. Территория МАДОУ занимает 1807,2кв.м.   

   Помещения и территория ДОУ, соответствуют:  
- санитарно-эпидемиологическим требованиям  
- противопожарным правилам  

- правилам охраны труда  
- требованиям антитеррористической безопасности  

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  
-электронная почта  

-доступ к сети Интернет  

-современные технические средства обучения  

-современное оборудование для обработки информации, оргтехника.  
Создан постоянно действующий сайт учреждения.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехни-

ческое оборудование в удовлетворительном состоянии. В групповых комнатах спальные 

комнаты отделены друг от друга. В детском саду имеются:  

•  групповые помещения — 5 

•  кабинет заведующего — 1  

•  методический кабинет — 1  

• кабинет педагога-психолога -1 

•  кабинет инструктора по ФК и муз. рук.— 1  

•  музыкально-спортивный зал – 1  

•  пищеблок — 1 

•  прачечная — 1 

•  медицинский блок -1  

• сенсорная комната -1 

• тренажерный зал - 1  

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и 

нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, индивидуаль-

ные особенности детей каждой группы. 

В МАДОУ уютно, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых заня-

тий, утренников и других различных мероприятий широко используются современные ин-

формационно-коммуникационные технологии.  

Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соот-

ветствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармо-

ничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: соблюдение ре-

жима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе (исключая зим-

ний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного ре-

жима в группах и на прогулках, закаливающие мероприятия. 
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Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

 

№ 

п/п 
Наименование  Оснащение  

1 Групповые поме-

щения с отдель-

ными спальнями 

(5 групп) 

Групповые помещения в полном объеме оснащены новейшей, со-

временной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

Каждая групповая ячейка имеет свою приемную-раздевалку со 

шкафами для одежды на каждого ребенка, информационными 

стендами для родителей, шкафами для сотрудников; 

игровую комнату с детской и игровой мебелью, оборудованные 

зоны. 

Также в каждом групповом помещении имеется буфетная; спаль-

ная комната с детскими кроватями и туалетная комната, обору-

дованная по нормам СанПин. 

2 Коридоры дет-

ского сада 

Информационные стенды: «Методический уголок», «Чтобы не 

было пожара», «Центральный стенд», «Здоровье от природы», 

«Музыкальный сказка», «Профсоюзный уголок», «Информация 

для родителей», «Права ребенка и обязанности родителей», «Мы 

помним – мы гордимся», «Россия – родина моя», «Дерево побед», 

«Развиваем, обучаем и играем». 

3 Кабинет заведую-

щего 

документация ДО, личные дела сотрудников, компьютер, подклю-

чен к сети интернет, принтер; монитор для видеонаблюдения.  

4 Методический 

кабинет 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образова-

тель-ного процесса, методическая литература, дидактический ма-

териал для проведения НОД; подписные издания, журналы и др. 

Технические средства: компьютер (с подключением к сети интер-

нет)-2 шт., многофункциональное устройство (принтер, сканер, ко-

пир). 

5 Музыкально-

спортивный зал: 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музы-

кальные инструменты: рояль, электронное пианино, аудиовизуаль-

ные средства (телевизор, DVD, музыкальный центр.), мультиме-

дийная установка с экраном. 

Для физического развития детей имеется спортивное оборудова-

ние, игровые модули, скамейки, спортивный инвентарь. 

6 Тренажерный зал Детские тренажеры, сухой бассейн, лестницы, имеются инвентарь 

и оборудование для физической активности детей, массажа (спор-

тивный инвентарь, массажные коврики и др.) 

7 Кабинет музы-

кального руково-

дителя и инструк-

тора по физкуль-

туре 

Программно-методическое обеспечение: методический материал 

(муз. дидактические игры, а также детские музыкальные инстру-

менты (бубны, погремушки, колокольчики, ложки, треугольники и 

др.), картотека аудио и видеозаписей), атрибуты для кукольного те-

атра, костюмы. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образова-

тельной работы по физическому развитию, профилактике наруше-

ний ОДА, картотеки (спортивных, оздоровительных и др. игр, ком-

плексы упражнений, зарядок после сна). 

Технические средства: имеется 2 компьютера (с подключением к 

сети интернет), ноутбук (все педагоги ДОУ имеют возможность 

пользоваться этими техническими средствами для подготовки к 

НОД, пед. советам, консультациям и др.) 
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8 Кабинет педагога-

психолога 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с 

дошкольниками, методическая литература, дидактический мате-

риал, интерактивная доска. 

9 Сенсорная ком-

ната 

Аудиовизуальное оборудование, декоративные световые панели и 

электронные приборы управления комплексом; бескаркасные ме-

бельные модули; оборудование и панели, развивающие сенсорные 

ощущения; зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, 

помогающие стимулировать тактильные и зрительные рецепторы; 

фонтаны света из светодиодных шнуров. 

10 Медицинский 

блок 

Оснащение медицинского блока регламентируется СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» и включает в себя помещения 

для медицинского обслуживания: 

- медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, ра-

бочее место медсестры и врача)  

- процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание 

первой доврачебной помощи, хранение медикаментов, лекарствен-

ных препаратов); 

-туалет с местом для хранения уборочного инвентаря и приготов-

ления моющих и дезинфицирующих средств. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нор-

мами: 

- медицинской техникой; 

- специальным оборудованием и инструментарием; 

- медицинским перевязочным и вспомогательным материалом; 

- специальной мебелью. 

 В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся :меди-

цинская документация в соответствии с номенклатурой дел; меди-

цинские карты детей (форма № 026/у-2000);сертификаты о профи-

лактических прививках детей (форма № 156/у-93); личные меди-

цинские (санитарные) книжки сотрудников и др. 

11 Пищеблок пищеблок оборудован необходимым технологическим и холо-

дильным оборудованием в рабочем состоянии. 

электроплита, жарочный шкаф ,  электрическая мясорубка ( ), 

холодильники  ( ), холодильные камеры ( ),· протирочная машина, 

овощерезка, хлеборезка, котел паровой, стеллаж под посуду, рако-

вина (  ), столы из нержавеющей стали (  ), шкаф для хранения 

хлеба, кухонная утварь 

12 Склад продукто-

вый 

стеллаж для хранения продуктов.  

13 Прачечная 

 

оснащена оборудованием и инвентарем для санитарной обра-

ботки белья. (стиральная машина , ванна, гладильный каландр, 

электроутюг, шкафы для белья ,стол) 
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Участок МАДОУ распланирован на 5 прогулочных площадок с верандами и необходимым 

игровым оборудованием. 

Безопасность обеспечивается наличием непосредственным нахождением детского сада 

на охраняемой спецназом территории, наличием домофона в дневные часы и работой сто-

рожа в ночные. Также безопасность контролируется посредством кнопки тревожного вызова, 

видеокамер наружного слежения.  

Пожарная безопасность обеспечивается системой автоматической сигнализации, нали-

чием размещенных в помещениях планов эвакуации, огнетушителей в достаточном количе-

стве, ежемесячным проведением тренировочных эвакуаций детей и персонала. 

Своевременно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности, охране труда. 

Регулярны беседы, игры и мероприятия с детьми, касающиеся вопросов безопасности. 

 
3.5.  Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их индивиду-

альных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение образователь-

ного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и инте-

грированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая 

и подготовительная к школе группы) используется занятие как дидактическая форма учебной 

деятельности. Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического 

принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы помогают организо-

вать информацию для детей оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной 

и экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей образователь-

ной деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие темы, что обеспечивает единство об-

разовательных целей и преемственности в детском развитии на каждой возрастной ступени. 

 

 

 

50%

30%

20%
0%

Предметно-пространственная развивающая 
среда

активный сектор рабочий сектор спокойный сектор
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Учет региональных особенностей при реализации 

образовательной программы 
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – культур-

ных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.  

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том 

числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на ор-

ганизм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит к 

ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их физического и ум-

ственного потенциала.  

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности реги-

она, где находится детский сад.  

I. Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протека-

ния; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти фак-

торы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в детском саду.  

• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями при-

роды, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по образовательной об-

ласти «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) предлага-

ются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.  

II. Социокультурное окружение  
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться на содер-

жании педагогической работы в детском саду.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрос-

лых.  

III. Национально-культурный состав детей детского сада  
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, се-

мьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной дея-

тельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осу-

ществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской дея-

тельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной лите-

ратуры) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  
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Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников 

 

Базовый вид деятельности Периодичность (кол- 

во раз в неделю) 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положи-

тельного социального опыта  

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с пра-

вилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  строительно-кон-

структивные игры)  

ежедневно 

 

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

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

 

театрализованные игры 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности)  

1 раз в две недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Культурные практики патриотического воспитания  1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающие художе-

ственно-эстетическое развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в две недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  

ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в режимных момен-

тах  

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке 

от 60 мин до 1часа30 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по ин-

тересам во 2-й половине дня  

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке  

от 40 мин 

Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

процесса в ДОУ на один день 

Линия 

разви-

тия 

Воз- 

раст 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

и
 о

зд
о

-

р
о

в
л
ен

и
е
 

    

М
л
ад

ш
и

й
  

 д
о

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас

т 
-Прием детей на воздухе в теплое время года. 

-Утренняя гимнастика 

( подвижные игры, игровые сюжеты). 

-гигиенические процедуры (обширное умывание, полос-

кание рта). 

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умы-

вание, воздушные ванны). 

-Физкультурные занятия и физминутки на занятиях. 

- Прогулка в двигательной активности. 

-Сон доступом воз-

духа. 

-Гимнастика- пробуж-

дение. 

-Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба бо-

сиком в спальне). 

-Физкультурный до-

суг. 

-Самостоятельная дви-

гательная активность. 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-

р
еч

ев
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е
 

-Занятия. 

-Беседы. 

-Игры с дидактическим материалом 

-Экскурсии по участку. 

- Наблюдения. 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирова-

ние. 

-Индивидуальная ра-

бота. 

-Досуг познаватель-

ного характера. 

- Занятия, игры. 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-л

и
ч

н
о

ст
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

 

-Утренний прием детей, индивидуальные и подгруппо-

вые беседы. 

- Оценка эмоционального настроения группы с последу-

ющей коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков культуры поведения и общения 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Свободные игры. 

-Индивидуальная ра-

бота. 

- Эстетика быта. 

- Трудовые поручения. 

- Игры с ряженьем. 

- Работа в книжном 

уголке. 

- Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

-Занятия по музыкальному воспитанию и изобразитель-

ной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

-Музыкально-художе-

ственные досуги. 

-индивидуальная ра-

бота. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

процесса в ДОУ на один день 

Линия 

разви-

тия 

Воз- 

раст 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

и
 

о
зд

о
р

о
в
л
ен

и
е
 

   
С

та
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас

т 
-прием детей 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; об-

ширное умывание, воздушные ванны). 

- Специальные виды закаливания. 

- Физкультминутки на занятиях. 

- Физкультурные занятия. 

- Прогулка в двигательной активности. 

-Сон доступом воздуха. 

-Гимнастика- пробуждение. 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

-Физкультурный досуг. 

-Самостоятельная двигатель-

ная активность. 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-

р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

  

-Занятия познавательного цикла. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы; 

-Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, опыты и эксперименти-

рование. 

-Занятия. 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 

- Занятия по интересам. 

- Индивидуальная работа. 

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-л

и
ч

н
о

ст
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е
 

 

-Утренний прием детей, индивидуальные и подгруп-

повые беседы. 

- Оценка эмоционального настроения группы с по-

следующей коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков культуры поведения и об-

щения 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Свободные игры. 

- Воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

-Эстетика быта. 

- Тематические досуги в иг-

ровой форме. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и стар-

ших детей (совместные 

игры, спектакли, дни даре-

ния). 

- Сюжетно-ролевые игры.  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р

аз
-

в
и

ти
е 

 -Занятия по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

- Посещение музея. 

-Музыкально-художествен-

ные досуги. 

-индивидуальная работа. 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

процесса в ДОУ на месяц 

Г
р

у
п

п
ы

 

Н
ед

ел
и

 Физическое развитие и 

здоровье 

Социальное раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

М
л
ад

ш
ая

  1-я Физкультурный досуг    

2-я  Консультации 

психолога для ро-

дителей 

 Музыкальный до-

суг 
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3-я Открытое занятие для 

родителей 

 Познавательный 

досуг 

Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья    

С
р

ед
н

я
я
 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

Консультации 

психолога для ро-

дителей 

  

2-я Физкультурный досуг    

3-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Открытое заня-

тие для родите-

лей 

Музыкальный до-

суг 

4-я День здоровья  Познавательный 

досуг 

 

С
та

р
ш

ая
 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосеще-

ния с подготови-

тельной к школе 

группой 

Коллективный 

труд 

Музыкальный до-

суг 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Открытое заня-

тие для родите-

лей 

 

3-я Физкультурный досуг Коллективный 

труд 

 Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья Консультации 

психолога для ро-

дителей 

  

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е
 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосеще-

ния со старшей 

группой. 

Открытое заня-

тие для родите-

лей 

Кукольный спек-

такль для млад-

шей и средней 

групп 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

Коллективный 

труд 

Коллективный 

труд 

 

3-я Физкультурный досуг Консультации 

психолога для ро-

дителей 

 Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья   Музыкальный до-

суг 

 
 

3.6.   Режим дня и распорядок, учебный план. 

 

Режим работы МАДОУ детский сад № 3  с 7.30 – 17.30 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрство-

вания и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов деятельности и отдыха 

в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий, труда и рациональное со-

четание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нерв-

ную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, 

формирует способность к адаптации к новым условиям. 
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Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холод-

ный периоды года. 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адап-

тационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ детском саду № 3 действует оздорови-

тельный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями 

юга (высокой дневной температурой).   

Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ осуществляют: старшая медицинская сестра, за-

ведующий МАДОУ, старший воспитатель.  

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-

тельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устране-

ние долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учрежде-

нии, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим осо-

бенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня.   

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинских работников, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к органи-

зации детских видов деятельности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности явля-

ется игра, которая в образовательном процессе задается взрослым. 

Особенности организации режима дня в адаптационный период 
•  Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания;  

•  Формирование чувства уверенности в окружающем:  

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)  

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.  

• Обучение навыкам общения со сверстниками;  

• Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности.  

 

Примерный режим дня в группе раннего возраста 

Режимные моменты Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Прием, осмотр, игры, прогулка, де-

журство 

7.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельные игры. Подготовка 

к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.30 -9.30 8.30 -9.00 8.30 -9.30 8.30 -9.00 8.30 -9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.30-9.40 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение ,труд, по-

движные игры, ролевые игры, дидак-

тические игры 

 

9.50-11.30 

 

9.20-11.20 

 

9.20-11.30 

 

9.20-11.20 

 

9.20-11.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, под-

готовка к обеду  

Обед 

11.30-12.00 11.20-12.00 11.30-12.00 11.20-12.00 11.20-

12.00 

Подготовка ко сну 

дневной сон 

 

12.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливание, гигиениче-

ские процедуры 

 

15.00-15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

Игры, досуги, общение по интере-

сам, выбор самостоятельной деятель-

ности в центрах активности 

Подготовка к прогулке  

15.45-16.25 

Прогулка: наблюдение , труд в при-

роде и в быту, подвижные игры, ро-

левые игры, дидактические игры 

Уход детей домой 

16.25-17.30 

Режимные моменты                                                                                                                           Время 

Теплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.30-7.50 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность (на 

участке) 

9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические процедуры, 

игры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

 Игры, подготовка к прогулке,   

Прогулка: наблюдение , труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, дидак-

тические игры  

Уход детей домой 

16.25-17.30 
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Примерный режим дня во 2 младшей группе 

 

Режимные моменты 

Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Прием, осмотр, игры, прогулка, де-

журство 

7.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -8.30 

Самостоятельные игры.  

Подготовка к непосредственно обра-

зовательной деятельности 

8.30- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: наблюдение в природе, 

труд в природе и в быту, подвижные 

игры, ролевые игры, дидактические 

игры 

9.45-11.50 9.40-11.50 9.20-11.50 9.40-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду, обед 

 

11.50-12.30 

Подготовка ко сну 

дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика по-

сле сна, закаливание, гигиенические 

процедуры 

 

15.00-15.15 

Самостоятельные игры, совместная с 

воспитателем образ. деятельность, 

индивидуальная работа  

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15 -

16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

Подготовка к прогулке 

16.00-16.25 

Прогулка: наблюдение в природе, 

труд в природе и в быту, подвижные 

игры, ролевые игры, дидактические 

игры  

Уход детей домой 

 

 

16.25 -17.30 

Режимные моменты                                                                                                                           Время 

Теплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.30-7.50 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятель-ность 

(на участке) 

9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.30 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические процеду-ры, 

игры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

 Игры, подготовка к прогулке,    

Прогулка: наблюдение , труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, дидак-

тические игры 

16.25-17.30 

 
Примерный режим дня в средней группе 

 

Режимные моменты 

поне-

дельник 

вторник среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Прием, осмотр, игры, прогулка, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 -8.45 

Самостоятельные игры. Подготовка к непо-

средственно образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

9.00- 9.20 

9.30- 9.50 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в природе, труд в 

природе и в быту, подвижные игры, роле-

вые игры, дидактические игры 

 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

 

12.00 -12.35 

Подготовка ко сну 

дневной сон 

12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливание, гигиенические проце-

дуры 

 

15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

 

  15.15-15.35   

Самостоятельные игры, совместная с вос-

питателем образ. деятельность, индивиду-

альная работа  

 

15.15-

15.35 

   

15.15-

15.35 

 

15.15-

15.35 

Подготовка к полднику. Полдник 15.35 -15.50 

Игры, досуги, кружки,общение по интере-

сам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

Подготовка к прогулке 

15.50- 16.30 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в 

природе и в быту, подвижные игры, роле-

вые игры, дидактические игры 

Уход детей домой 

 

16.30 -17.30 

Режимные моменты                                                                                                                           Время 

Теплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.45-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность (на 

участке) 

9.15-12.00 
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Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические процедуры, 

игры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

 Игры,  досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.25 

Прогулка: наблюдение , труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, дидак-

тические игры, уход детей домой 

16.25-17.30 

 

 Примерный режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты 

поне-

дельник 

вторник среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Прием, осмотр, игры, прогулка, дежурство 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 

Самостоятельные игры. Подготовка к 

непосредственно образовательной дея-

тельности 

 

8.50 -9.00 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.25 

9.35-

10.00 

 

9.00-9. 25 

9.35 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в природе,труд в 

природе и в быту, подвижные игры, роле-

вые игры, дидактические игры 

10.10-

12.20 

10.35-12.20 10.10-12.20 10.10-

12.20 

10.10-11.40 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

- - - - 11.55-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду ,обед 

12.25-

12.50 

12.25-12.50 12.25-12.50 12.25-

12.50 

11.40-11.50 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну 

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, закаливание, гигиенические проце-

дуры 

15.00-15.15 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

15.15-

15.40 

 15.15-15.40   

Самостоятельные игры, совместная с вос-

питателем образ. деятельность, индивиду-

альная работа  

 15.15-15.40  15.15-

15.40 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 -15.55 

Игры, досуги, кружки, общение по инте-

ресам, выбор самостоятельной деятельно-

сти в центрах активности 

Подготовка к прогулке 

15.55-16.30 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в 

природе и в быту, подвижные игры, роле-

вые игры, дидактические игры, уход детей 

домой 

 

16.30-17.30 

Режимные моменты                                                                                                                           Время 

Теплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.30-8.20 
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Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.45-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятель-

ность (на участке) 

9.15-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические проце-

дуры, игры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

 Игры,  досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка: наблюдение , труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, уход детей домой 

16.30-17.30 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 

Режимные моменты 

поне-

дель-

ник 

вторник среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Прием,   осмотр,  игры, прогулка), дежурство 7.30 -8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

Подготовка к непосредственно образователь-

ная деятельность 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

9.00-9.30 

9.40- 

10.10 

10.20- 

10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40- 10.10 

10.20-

10.50 

9.00-9.30 

9.40- 10.10 

10.20- 

10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в природе,труд в при-

роде и в быту, подвижные игры, ролевые 

игры, дидактические игры 

 

10.50-

12.30 

 

10.20-

12.30 

 

10.50-

12.30 

 

10.50-

12.30 

10.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну 

дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические процедуры 

 

15.00-15.10 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

- 15.15 -15.45 - - - 

Самостоятельные игры, совместная с воспи-

тателем образ. деятельность, индивидуальная 

работа  

15.15 -

15.45 

 15.15 -

15.45 

15.15 -

15.45 

15.15 -

15.45 

Подготовка к полднику. Полдник 15.45 -16.00 

Игры, досуги, кружки, общение по интере-

сам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

Подготовка к прогулке 

16.00-16.40 
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Прогулка: наблюдение в природе, труд в при-

роде и в быту, подвижные игры,  ролевые 

игры, дидактические игры, уход детей домой 

 

 

16.40-17.30 

Режимные моменты                                                                                                                           Время 

Теплый период года (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.50 -9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность 

(на участке) 

9.15-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические процедуры, 

игры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

 Игры,  досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка: наблюдение , труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, ди-

дактические игры, уход детей домой 

16.30-17.30 

 Учебный план 
 При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за исклю-

чением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельно-

сти, продолжительность занятий составляет: 

для детей от 1,5 до 3 лет — не более 10 минут, 

для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

для детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут. 

Занятия рекомендуется организовывать в первой половине дня. Перерывы между такими за-

нятиями должны составлять не менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультми-

нутку. 

В нашем учреждении проводится 9 игр-занятий в неделю в группе детей раннего возраста по 

2 занятия ежедневно (утром и вечером) в подгруппах и 10 игр занятий во второй младшей 

группе. С детьми среднего дошкольного возраста — не более 11 игр занятий в неделю, с вос-

питанниками старшей группы — не более 15, подготовительной к школе группы — не более 

16 форм непрерывной образовательной деятельности в неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

• в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 ч. 45 мин., 

• в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 ч., 

• в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 ч. 15 мин., 

• в подготовительной (дети седьмого года жизни) — 8 ч. 30 мин. 

С учетом данных требований составляется учебный план образовательной деятельности на 

год. 

№ 

п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в не-

делю 
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Группа 

раннего 

возраста  

Вторая 

младшая 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Двигательная деятельность: 

1.1. Физическое развитие 2 3 

 

3 

 

3  

(1 из них 

на воз-

духе) 

3  

(1 из них 

на воз-

духе) 

1.2. Здоровье Интегрируется со всеми образовательными областями, прово-

дится ежедневно в процессе режимных моментов 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Речевое развитие 1 1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2.2 Чтение художественной литера-

туры 
Интегрируется со всеми образовательными областями, прово-

дится ежедневно в процессе режимных моментов 

3 Познавательно- исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5 

 

0,5 

 
0,5 

 

1 

 

3.2. 

Познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопас-

ного поведения 

0,5 0,5 1 1 2 

3.3. Социальный мир (краеведение) Интегрируется со всеми образова-

тельными областями 
0,25 0,5 

3.4. Социальный мир (предметный и 

рукотворный мир) 

0,25 

 
0,25 

 

0,25 0,25 0,25 

3.5. ОБЖ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

3.6. Социальный мир (труд взрос-

лых) 

_ 

 
_ 

 

0,25 

 
0,25 

 

0,25 

 

3.7. Социальный мир (этикет и ситу-

ации общения 

_ _ 0,25 0,5 0,5 

3.8. Математическое и сенсорное 

развитие 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.9. Подготовка к обучению грамоте - 1 1 

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

4.1.  2 2 2 2 2 

4.2. Рисование 1 1 1 1 1 

4.3. Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.4. Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.5. Конструирование В режимных моментах 1 1 

5 Музыкальная деятельность 

  2 2 2 2 2 

7 Всего НОД в неделю 9 10 11 14 15 

 Количество часов в неделю 1час 30 ми-

нут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 

40  ми-

нут 

5 часов 50 

минут 

7 часов 30  

минут 
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№ 

п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в ме-

сяц 

Группа 

раннего 

возраста   

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подгото-

витель-

ная 

группа 

1 Двигательная деятельность: 

1.1. Физическое развитие 8 12 

 

12 

 

12 

(4 из них 

на воз-

духе) 

12 

(4 из них 

на воз-

духе) 

1.2. Здоровье Интегрируется со всеми образовательными областями, про-

водится ежедневно в процессе режимных моментов 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Речевое развитие 4 4 4 8 8 

2.2 Чтение художественной литера-

туры 
Интегрируется со всеми образовательными областями, про-

водится ежедневно в процессе режимных моментов 

3 Познавательно- исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

2 2 2 2 4 

 

3.2. 

Познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопас-

ного поведения 

2 2 4 6 8 

3.3. Социальный мир (краеведение) Интегрируется со всеми образова-

тельными областями 
1 2 

3.4. Социальный мир (предметный и 

рукотворный мир) 

1 

 
1 

 

1 1 1 

3.5.  ОБЖ  1 1 1 1 2 

3.6. Социальный мир (труд взрос-

лых) 

_ 

 
_ 

 

1 

 
1 

 

2 

 

3.7. Социальный мир (этикет и ситу-

ации общения 

_ _ 1 2 2 

3.8. Математическое и сенсорное 

развитие 

4 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3.9. Подготовка к обучению грамоте - 4 4 

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

4.1.  8 

 
8 8 

 

8 

 

8 

 

 

4.2. Рисование 4 4 4 4 4 

4.3. Лепка 2 2 2 2 2 

4.4. Аппликация 

 

2 2 2 2 2 

4.5. Конструирование В режимных моментах 4 4 

5 Музыкальная деятельность 

  8 8 8 8 8 
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7 Всего НОД в неделю 36 40 44 56 60 

 Количество часов в неделю 6 часов 10 часов 14 часов 

40  ми-

нут 

23 часа 

20 минут   

30 часов 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в год 

Группа ран-

него 

возраста   

Вторая 

млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

1 Двигательная деятельность: 

1.1. Физическое развитие 72 108 

 

108 

 

108 

(36 из них 

на воздухе) 

108 

(36 из 

них на 

воздухе) 

1.2. Здоровье Интегрируется со всеми образовательными областями, прово-

дится ежедневно в процессе режимных моментов 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1 Речевое развитие 36 36 36 72 72 

2.2 Чтение художественной литера-

туры 
Интегрируется со всеми образовательными областями, прово-

дится ежедневно в процессе режимных моментов 

3 Познавательно- исследовательская деятельность: 

3.1

. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

18 18 

 

18 

 
18 

 

36 

 

3.2. 

Познание предметного и социаль-

ного мира, освоение безопасного 

поведения 

18 18 36 54 72 

3.3

. 

Социальный мир (краеведение) Интегрируется со всеми образова-

тельными областями 
9 18 

3.4

. 

Социальный мир (предметный и 

рукотворный мир) 

9 

 
9 

 

9 9 9 

3.5

. 

 ОБЖ  9 9 9 9 18 

3.6

. 
Социальный мир (труд взрослых) 

 

_ 

 
_ 

 

9 

 
9 

 

18 

 

3.7

. 
Социальный мир (этикет и ситуа-

ции общения 

_ _ 9 18 18 

3.8

. 
Математическое и сенсорное раз-

витие 

36 36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

3.9 Подготовка к обучению грамоте - 36 36 

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

4.1  72 72 72 72 72 

 

4.2

. 
Рисование 36 36 36 36 36 

4.3

. 
Лепка 18 18 18 18 18 

4.4

. 
Аппликация 

 

18 18 18 18 18 
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Содержание Наименование возрастных групп 

 
группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество возрастных 

групп 1 1 1 1 1 

Продолжительность учеб-

ной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Продолжительность учеб-

ного года 

36 недель 

без учета каникулярного времени 

Режим работы ДОУ в учеб-

ном году 

Продолжительность работы 10 часов с 7.30 до 17.30, 

 

Работа в летний оздорови-

тельный период 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образова-

тельная деятельность только художественно-эстетического и физ-

культурно-оздоровительного направлений (музыкальная, спортив-

ная, изодеятельность), спортивные праздники 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

Объём образовательной 

нагрузки в неделю 

 ( кол/мин ) 

9/90 10/150 11/220 14/350 15/450 

Объём образовательной 

нагрузки в год (кол) 
324 360 396 504 540 

Продолжительность непре-

рывной образовательной 

деятельности 

не более  

10 мин.  

 

не более 

 15 мин.  

 

не более  

20 мин. 

 

не более  

25 мин.  

не более  

30 мин. 

Продолжительность пере-

рыва между занятиями 
10 минут 

Организация проведения 

мониторинга становления 

основных (ключевых) ха-

рактеристик развития 

личности ребенка 

последняя неделя августа.- первичный мониторинг; 

первая неделя июня - итоговый мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений пе-

дагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосред-

ствен-ной образовательной работы с ними. 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

Общие родительские собрания: 

1 родительское собрание: сентябрь; 

2 родительское собрание: май. 

Групповые родительские собрания:  

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – февраль 

4.5

. 
Конструирование В режимных моментах 36 36 

5 Музыкальная деятельность 

  72 72 72 72 72 

7 Всего НОД в неделю 324 360 396 504 540 

 Количество часов в неделю 54 часа 90 ча-

сов 

132 часа 210 часов  270 ча-

сов 
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4 собрание-май 

Праздничные  

(выходные) дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответ-

ствии с законодательством РФ: 

 4 ноября — День народного единства. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля (22 -24 февраля) — День защитника Отечества; 

8 марта (7 - 9 марта) — Международный женский день; 

1 мая (1- 5 мая) — Праздник Весны и Труда; 

9 мая (9 - 11 мая) — День Победы; 

12 июня — День России; 

Перенос выходных дней: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий в группах дошкольного возраста 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными де-

лами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым за-

дачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематиче-

ского планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей 

и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуе-

мых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразитель-

ной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в сво-

бодной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зи-

мушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, от-

правляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совмест-

ной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по 

выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и са-

мостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание лю-

бимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, до-

верительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Модель организации воспитательного - образовательного  

 процесса  в ДОУ  с учетом категорий его участников  на год 

Месяц Участники образовательного процесса 
Дети  Воспитатели Родители 

Сентябрь 

 

 

 Праздник «День знаний». 

Праздник «День города». 

Праздник «День знаний». 

Праздник «День города».  

Мониторинг детей на начало 

Праздник «День знаний». 

Праздник «День города».  
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Адаптация детей групп ран-

него возраста и младшего. 

 

учебного года по разделам 

Программы. 

Конкурс плакатов «С днём 

рождения любимый город».  

Родительское собрание в груп-

пах. 

Общее родительское собрание.      

Анкетирование родителей. 
Октябрь 

 

 

Выставка "Чудо с грядки" 

День пожилого человека, 

Праздник "День учителя". 

Литературный  праздник 

«Осень в стихах» 

"День здоровья".  

 Праздник "День учителя". 

Подготовка и проведение от-

крытых занятий. 

Осенняя ярмарка 

Пед. гостиная «Через красивое – 

к человечному». 

Открытые занятия для родите-

лей. 
Ноябрь  Праздник "Осенины".   

Праздник  «День матери». 

Выставка детского рисунка 

"Краски Осени". 

Акция  « Ко  Дню  матери 

России» . 

Досуг ПДД "Красный, жел-

тый, зеленый". 

Конкурс на лучшую дидакти-

ческую игру по познаватель-

ному развитию речи. 

Праздники "Осенины"  помощь в 

изготовлении атрибутов. 

Декабрь 

 

 

 

«Новогодний серпантин» 

Выставка детского рисунка 

" Зимние узоры". 

Конкурс на лучшее оформ-

ление группы к новогодним 

праздникам. 

Праздник новогодней елки. 

Мастерская Деда Мороза 

Конкурс на лучшее оформле-

ние группы к новогодним 

праздникам. 

Готовимся к Новому году: 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздни-

кам (поделки детей совместно с 

родителями, конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку). 

Праздник новогодней елки. 
Январь 

 

 

Каникулярная неделя "Не-

деля зимних игр и забав" 

Досуг " Святки" 

Выставка: «Зимняя сказка» 

Творческая мастерская 

«Азбука безопасности». 

Каникулярная неделя. 

Диагностика детей на сере-

дину учебного года по разде-

лам программы. 

Конкурс на лучшее оформле-

ние зимнего участка. 

Выставка: «Зимняя сказка» 

 Групповые родительские собра-

ния 

Февраль 

 

 

«День защитника отече-

ства». 

«Широкая масленица» . 

Экологическая акция «Бере-

гите птиц». 

«День защитника отечества». 

Физкультурное  мероприятие 

«Папа, мама - я спортивная 

семья» 

 «Широкая масленица». Эко-

логическая акция  "Берегите 

птиц". 

 " Масленица"  

Совместное изготовление поде-

лок для акции "Берегите птиц". 

 Школа безопасности. 

Март 

 
 Праздник «Любимой ма-

мочке». 

День театра 

Смотр-конкурс «Огород на 

окошке» организация и про-

ведение праздника мам 

 Помощь в подготовке совмест-

ного чаепития после праздника 

мам  

Круглый стол  «Семь – Я» 
Апрель 

 

 

«Весна -  природы пробуж-

денье» 

«Книжника неделя» . 

День открытых дверей  

Выставка детского рисунка 

"Дорога в космос" 

День открытых дверей 

 Субботник по благоустрой-

ству территории детского 

сада 

 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

Творческая мастерская – попол-

нение атрибутами уголков ряже-

нья. 

Май 

 
 Праздник «День Победы». 

«Выпускной бал» 
 Итоговый мониторинг детей 

по основным разделам Про-

граммы. 

Проведение выпускного бала. 

Родительские собрания. 

Выпуск детей в школу. 

Родительские собрания 

Июнь 

 
 Праздник «День защиты 

детей». 

 Летний спортивный празд-

ник 

 Летний спортивный празд-

ник.  

Пушкинские чтения.  

Ландшафтный дизайн    на 

 Летний спортивный праздник.  

Безопасность детей летом. 
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участке ДОУ 

Июль 

 
« День Нептуна» Подготовка к празднику. Праздник «день Нептуна» 

Август 

 

 

 

«Яблочный спас»  Подготовка детского сада к 

новому учебному году  

Театр детям 

Советы заботливым родителям 

(новый учебный год) 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на год 

(вторая младшая группа) 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Я в детском 

саду 

«Здравствуйте, это Я!».  

Адаптация к условиям детского сада; представления о 

себе, представления о сверстниках; элементарными 

правилами поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые представления 

о личных вещах (расческа, полотенце, и оборудова-

нии («мой шкафчик», одежде («мои вещи»).  

Оформление коллажа с фото-

графиями детей группы (со-

творчество). Рассматривание 

детских и семейных фотогра-

фий, заранее принесенных из 

дома. 

Мир игры «Наши игрушки».  

Адаптация к пространству и предметному оснащению 

группы; рассматривание разного вида игрушек; выде-

ление сенсорных признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. Освоение правил их ис-

пользования (расположения на определенных местах: 

в кукольном уголке, на «сенсорном столике) 

Игры с понравившимися иг-

рушками и играми.» и т.п., 

аккуратное использование).  

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к уча-

стию в простых сюжетах 

(«семья») с правильным ис-

пользованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

Мир вокруг нас «Наша группа»  

Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из по-

мещения в помещение) и предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми.  

Игры и деятельность в усло-

виях среды, правление инте-

реса к оборудованию, игруш-

кам в группе; свободное пе-

ремещение в пространстве.  

Мир вокруг нас «Наш участок: мы гуляем!».  

Адаптация к пространству участка; правила безопас-

ного поведения на прогулке, двигательная активность 

на площадке, атрибуты и оборудование для подвиж-

ных игр, игры песком и водой (на прогулке); пред-

ставления о природных объектах.  

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песоч-

нице): с игрушками с песком, 

«посудой и формочками», 

подвижные игры, собор ли-

стьев для «коллекции».  

Мир вокруг нас «Мы обедаем»  

Предметы обеденной посуды (название, использова-

ние; отличия по внешним свойствам: глубокая и мел-

кая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил 

поведения за столом (пожелания «Приятного аппе-

тита» и благодарности «Спасибо») и «безопасного по-

ведения» за столом. Дидактические игры «Накроем 

обеденный стол».  

Оснащение кукольного 

уголка обеденной посудой.  

Вместе с родителями «рос-

пись» одноразовых тарело-

чек интересным узором (в 

пальчиковой или штапмовой 

технике) для уголка.  

Мир вокруг нас «Мойдодыр у нас в гостях»  

Правила гигиены, формирование желания и умений 

умываться, Игры (пускание мыльных пузырей и 

Дидактические игры «Лото» 

(по тематике).  
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мыльной пеной). Слушание и разучивание (повторе-

ние и имитация сюжетов) потешек .и стихов по теме 

«Водичка- водичка, умой мое личико», А. Барто «Де-

вочка чумазая» и др.  

Игры в сенсорном уголке 

(центре).  

Мир красоты «Коробочка с чудо-карандашами и красками»  

Способы использования карандашей, красок в рисова-

нии простых элементов  

Оформление места для рисо-

вания. Оформление панно 

«Мы рисуем пальчиками и 

карандашами!».  

Мир вокруг нас «Наш веселый звонкий мяч»  

Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и 

размера, эталоны и обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и наборов абстракт-

ных множеств (блоки Дьенеша), выделение формы 

предметов окружающего мира (солнце, тарелка и т.п.) 

Изготовление панно «Сол-

нышко весело светит!» (еди-

ная композиция на основе 

общего круга и лучей – ладо-

шек детей).  

Книжки для ма-

лышек 

«Наши любимые книжки»  

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и разу-

чивание стихов, чтение и рассматривание иллюстра-

ций к народным сказкам «Курочка ряба», «Колобок».  

«Оформлению» книжного 

уголка – раскладывание книг 

по разным основаниям 

(книги о животных – знако-

мые сказки – книги для рас-

сматривания).  

Мир вокруг нас. «Один – два - много!»  

Умения выделять количественные отношения и чис-

ленность разнообразных множества (один, много, 

мало (несколько), два); способы сравнения множеств 

(наложение);  

Составление коллажа «Один, 

два, много!» (наклеивание 

предметных картинок, со-

ставление простых изображе-

ний (отпечатками), отражаю-

щих разные количественные 

отношения).  

Октябрь 

Осеннее 

настроение 

«Яркие осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, наблюдение измене-

ний в природе, чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание произведений изобрази-

тельного искусства с выделением сезонных измене-

ний; выбор красок и карандашей в процессе рисова-

ния.  

Коллекционированиие осен-

них листьев и рисунков по 

теме. Совместное с педаго-

гом изготовление осеннего 

букета»  для украшения 

группы. 

Осенние 

настроение 

«Вкусные дары осени»  

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, яго-

дами и грибами (помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами, клюквой и т.п.). «Дегустация» 

осенних «плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение сти-

хов об овощах и фруктах, рассматривание дидактиче-

ских картин или натюрмортов по теме; лепка и рисо-

вание.  

Коллажирование «Витамины 

на тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной та-

релке печатками или штам-

пами из овощей).  

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке.  

Мир вокруг нас «Оденем куклу на прогулку»  

Предметы верхней одежды, назначение предметов 

одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; вариа-

тивность некоторых предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); использование «алгоритма» 

одевания.  

Подбор кукольной одежды 

(по сезону) в игровом уголке. 

Игры с куклами «Собираемся 

на прогулку».  

Мир красоты «Разноцветный мир»  

Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение цветов в предме-

тах окружающего мира. Сортировка предметов по 

цвету (одежда синего и красного цвета) и т.п., игры на 

подбор цветов.  

Панно «Разноцветный мир» - 

изображение лесной полянки 

и типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и 

т.п.).  
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Мир вокруг нас «Круг и квадрат: сказка на новый лад»  

Освоение геометрический фигур как эталонов формы; 

умение различать предметы по форме, геометриче-

ские фигуры представления детей о формах некото-

рых предметов )природных объектов, бытовых пред-

метов, предметов мебели); умения игровой, художе-

ственной деятельности. 

Создание атрибутов для ре-

жиссерской игры (настоль-

ный театр) «Теремок» с гео-

метрическими финурамит. 

Мир вокруг нас «Что случилось с куклой Машей»  

В игровой форме освоение элементарных представле-

ний здоровье, правилах здорового образа жизни 

(тепло одеваться в холодную погоду, соблюдать ре-

жим, хорошо питаться), некоторые проявления бо-

лезни (температура, плохое самочувствие), способы 

выражения заботы (уложить в постель, напоить чаем 

и полезным вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, 

вызывать врача и т.п.).  

Внесение атрибутов для игры 

в «Больницу», игры с кук-

лами.  

Мир игры «Игрушки из глины и пластилина»  

Свойства глины, экспериментирование и обследова-

ние глины или пластилина; предметы из глины 

(народные игрушки: свистульки, колокольчики), пра-

вила использования глины и пользования игрушками, 

оттиски и вырезание формочками, лепка с добавле-

нием веток, семян, пуговиц.  

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, фор-

мирование и т.п.).  

Составление единой компо-

зиции (рассматривание, 

игры).  

Мама, папа, я – 

дружная семья 

«Наша дружная семья»  

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обя-

занностях, делах и поступках, семье), доброжелатель-

ное отношение к близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные остояния в «типичных» жизненно-бы-

товых ситуациях; рассматривание семейных альбо-

мов; чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов – 

игр обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры; несложные ролевые 

диалоги.  

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на вы-

бор).  

Ноябрь 

Мир вокруг нас «Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, рассматрива-

ние игрушки грузовика (структурные части, форма, 

размер, цвет); рассматривание разных по размеру ма-

шин (в игровой уголке, на дидактической картине, на 

прогулке машины у детского сада, машина привезла 

продукты в детский сад).  

Атрибуты для игр с машин-

ками. Сюжетные игры «Ма-

шины привезли игрушки 

(продукты)».  

Аппликации и конструктив-

ные работы по теме (обыгры-

вание, размещение в игровом 

уголке) для игр.  

Мир вокруг нас «Дом, в котором мы живем»  

Дом - жилое помещение, дом и задние детского сада, 

структурные части, внешний вид, назначение, некото-

рые используемые материалы (камень, дерево, 

стекло), строительство домов людьми; конструирова-

ние домов из строительного конструктора, коробочек, 

аппликация «Дом их бревен для Машеньки (или ко-

лобка»). 

Использование конструктив-

ных построек в совместной с 

детьми игре.  

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада (с 

подъездом для данной 

группы), декорирование эле-

ментами в соответствии с со-

стоянием природы.  

Мир природы 

вокруг нас 

«Мой домашний любимец»  

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний 

вид, строение, особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них (подкармливание, 

выгул); чтение стихов и рассказов о животных стиму-

лирование вопросов. Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.  

Составление единой компо-

зиции из игрушек народных 

промыслов и скульптуры ма-

лых форм «Наши домашние 

питомцы»; обыгрывание и 

рассматривание  
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Мир вокруг нас «Противоположности»  

Освоение свойств и эталонов: большой –меленький, 

длинный - короткий, тяжелый – легкий и т.п.; разли-

чение, выделение, называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки Дьенеша, 

Палочки Куюзенера) и окружающих предметах, на 

дидактических картинах.  

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» 

(большие и маленькие 

куклы).  

Мир игры «Мои любимые игрушки: дети играют»  

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые иг-

ровые правила и действия; правила общения и сов-

местной игры, вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть дружно, договари-

ваться о совместном использовании игрушки.  

Коллажирование «Мои лю-

бимые игрушки» (с участием 

родителей).  

Сюжетные игры.  

Мир красоты «Кто в гости к нам пришел?»  

Рассматривание и игры с глиняными игрушками 

(например, Дымково и Каргаполья); рассматривание 

образов (зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и 

др.), выделение цвета, формы, используемых узоров 

(круги, квадраты, полоски, точки разных цветов.  

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, со-

здание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная 

игра с ними.  

Мир вокруг нас «Коля и Катя в гостях у детей»  

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, 

внешний вид, особенности покроя, цвета; декоратив-

ные элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки 

или аппликации на ткани); обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании молнии, за-

стягивании пуговиц и т.п.); правила бережного и ак-

куратного использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание)  

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды 

для мальчиков и девочек):  

В игровом уголке разыгрыва-

ние эпизода «в гостях» (оде-

вание куклы - мальчика и 

куклы - девочки).  

Декабрь 

Зимушка- Зима, 

у нас в гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»  

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснежен-

ность деревьев, застывание воды – лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, лепиться, хрупкий 

снежный шар); поведение зверей и птиц зимой (на по-

нятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, 

звери прячутся в норки, домики или спят; игры и об-

следование снега на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек.  

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» (  

День здоровья «на свежем 

воздухе» (игры и развлече-

ния).  

Мир вокруг нас «Кукла готовит обед»  

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, 

буфет), название, способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на «кухне», название не-

которых блюд, последовательность «приготовления»..  

Сюжетные игры с внесен-

ными игрушками.  

Елка у нас в гос-

тях! 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник»  

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы 

и аксессуары (банты, воротники); правила поведения 

в «гостях»; вежливые формы обращения.  

Декорирование предметов 

кукольной одежды .  

Игры – ряженье в игровом 

уголке.  

Елка у нас в гос-

тях! 

«Праздник для кукол»  

Рассматривание елки, украшенной педагогом; игру-

шек (эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и зри-

тельное обследование); имитация эпизодов «празд-

ничной» ситуации (танец, угощение); принятие роли, 

простые диалоги от лица «персонажа».  

Праздник Елки в игровом 

уголке. 

Елка у нас в гос-

тях! 

«Новогодние подарки для кукол»  

Некоторые традиции предстоящего праздника, рас-

сматривание подарков, выделение эстетических 

Изготовление игрушек (рас-

крашивание силуэтов елоч-
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свойств (яркая нарядная упаковка - коробка или пода-

рочный мешочек, праздничная лента для банта); тра-

диции «дарения»;; изготовление подарков - раскраши-

вание силуэтов, вырезание формами из пласта глины 

– брелоков.  

ных игрушек и зверей, выре-

зание формочками из теста 

или пласта пластилина).  

Мир игры «Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследова-

ние разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковоч-

ная, газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного пользования книгами; 

игры с бумагой («комкание», «бумажный вихрь и тп.) 

Создание совместно с роди-

телями «игрушек – моблие» 

для игр или конструирование 

из бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, транс-

порта, зверей и т.п.).  Состав-

ление единой композиции 

(рассматривание,игры) 

Елка у нас в гос-

тях! 

«Угощения для Дедушки Мороза»  

«Праздничная» кулинария и угощения: название не-

которых простых блюд и бакалеи, «дегустация» (пе-

ченья, конфет, фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; сортировка по задан-

ному свойству, изготовления простых блюд (бутер-

брода - печенья с мармеладом, канапе фруктов) - из 

готовых форм и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, раскладывании по 

одноразовым тарелкам, упаковки.  

Сюжеты в игровом уголке.  

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея: печенья, 

конфеты и т.п.).  

Елка у нас в гос-

тях! 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»  

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит подарки, помогает зверям); группи-

ровка подарков и елочных игрушек по разным свой-

ствам (цвету, форме, размеру), разучивание хоровод-

ных игр. 

Хороводные игры. 

Январь 

Новый год у нас 

в гостях 

«Мы улыбаемся – у нас праздник»  

Представления о празднике, впечатления детей, раз-

личение эмоций; рассматривание фотографий, произ-

ведений искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом и 

игры-этюды «Грустное –радостное»).  

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление аль-

бома с праздничными фото-

графиями  

Новый год у нас 

в гостях 

«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение 

структурных частей, внешнего вида (убранства, кра-

соты), название и назначение некоторых элементов, 

частей; образ «транспорта» Деда Мороза (сани, запря-

женные оленями).  

Декорирование основ – силу-

эта саней Деда Мороза; кон-

струирование «транспорта» 

из строительного материала, 

обыгрывание 

Новый год у нас 

в гостях 

«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; Правила игр или использования. элемен-

тарные правила безопасности жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на про-

гулке).  

Игры на прогулке (катание 

на санках).  

Мир вокруг нас «По снежной дорожке»  

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки 

на снегу (рисование на снегу, печатание, рассматрива-

ние отпечатков – следов птиц); зимние; выкладывание 

«лабиринта» на снегу экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на улице).  

Игры со снегом на прогулке.  
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Мир игры «Волшебные кубики»  

Игры на плоскостное моделирование: геометрические 

мозаики, кубики – выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта) на плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности создавать инте-

ресные образы, общаться в другими детьми.  

Оснащение (докомплектова-

ние) игрового уголка: внесе-

ние новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т.п.  

Совместная игра взрослого и 

детей.  

Мир вокруг нас «В гостях у Кота Котофеевича»  

Слушание колыбельных, декоративное рисование 

узора для наволочки «На хороший сон». Рассматрива-

ние постельных предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия.  

Игра в игровом уголке «Уло-

жим спать» (с напеванием 

разученных колыбельных).  

 «Матрешкина сказка».  

Яркие образные представления о матрешке: рас-

сматривание игрушки, определение материала, 

из которого она сделана, простых типичных узо-

ров и орнаментов (круги, линии, точки, цветы.  

 

 

Игры с матрешками.  

 

Природа вокруг 

нас 

«Красота деревьев в зимнем наряде»  

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные 

части (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, игра света в солнеч-

ную погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по теме 

«Зима». Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение за 

поведением птиц на прогулке.  

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зим-

них шубах» (украшение вет-

вей скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т.п.).  

Природа вокруг 

нас 

«Зимовье зверей»  

Представления о жизни зверей зимой: приспособле-

ние к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, 

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

повадки; особенности корма; рассматривание иллю-

страций, дидактических картин по теме, чтение сти-

хов.  

Составление единой компо-

зиции «Звери в лесу» (распо-

ложение фигурок или ма-

леньких игрушек на макете  

«Лес зимой»). 

Февраль 

Я в детском 

саду 

«В гостях у Айболита»  

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 

опрятность, умывание и вымывание рук, забота и ги-

гиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты доктора (градус-

ник, трубка, емкости с лекарством и т.п.); эпизоды 

игры «На приеме врача»; вежливые формы обраще-

ния..  

 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«Больницу». Разыгрывание 

эпизодов  

Я в детском 

саду 

«Кто работает в детском саду»  

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержа-

ние чистоты, мойка посуды и т.п.; некоторыми ин-

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

веник, пылесос и т.п.), некоторыми правилами без-

опасного и правильного использования; проявление 

уважения к труду няни, желание оказывать помощь и 

беречь результаты; вежливое обращение (форма обра-

щения к няне, просьба).  

Разыгрывание в сюжетно-ро-

левых играх эпизодов жизни 

детского сада.  

Я в детском 

саду 

«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 - помо-

гать взрослым.  

Сюжеты с «уборкой» и «под-

держанием чистоты» в игро-

вом уголке (внесение атрибу-

тов), совместные игры. 
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Я в детском 

саду 

«Надо-надо умываться»  

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 

опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплета-

ния волос (банты, заколки для девочек).  

Сюжетные игры «Умываем 

кукол», внесение и использо-

вание атрибутов (полотенец, 

салфеток, мыльницы  и т.п.) 

Книжки для ма-

лышек 

«Заюшкина избушка»  

Рассматривание сказочных домов: выделение струк-

туры, частей, материалы для строительства, различий 

во внешнем виде, декоре; чтение сказки, обсуждение 

коллизии; конструирование домов для известных де-

тям персонажей (из строительного конструктора, де-

талей настольного конструктора или кубиков –на вы-

бор детьми).  

Игры с домами (построен-

ными из строительного кон-

структора).  

Природа вокруг 

нас 

«Большие и маленькие (животные и их детё-

ныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, возможностях; рассматри-

вание дидактических картин, изображений (графиче-

ских - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), скуль-

птурных – фигурки зверей и птиц), называние дете-

нышей; активизация интереса к миру природы.  

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» (по-

строение из фигурок мелких 

фигурок и игрушек зверей и 

птиц сюжетной композиции).  

Книжки для ма-

лышек 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных: рассматривание 

внешнего вида книг, их красоты, нарядности; рас-

сматривание иллюстраций и чтение рассказов Е. Ча-

рушина: выделение описаний зверей и птиц, их пова-

док, поведения; высказывание предпочтений (люби-

мая книга, любимый герой), чтение выразительных 

описаний животных.  

Выставка книг о зверях (в  

том числе, с принесенными 

из дома любимыми книгами).  

Я в детском 

саду 

«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого этикета – формами 

выражения благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в разных ситуа-

циях: после приема пищи, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок.  

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности.  

Папа, мама, я – 

дружная семья 

«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; изготовле-

ние подарков папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для сотовых 

телефонов значков). 

Вручение подарков для пап 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

Март 

Папа, мама, я –

дружная семья 

«Наши мамочки». 

 Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные «женские» до-

машние заботы и дела; рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и жанровой живописи; 

изготовление подарков мамам (аппликация открытки 

– поздравления «Самый красивый букет - мамочке!».  

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки».  

Декорирование рамок для 

фото мам и бабушек цветами 

(рисование или аппликация  

Весна пришла «Мир за окном: весна пришла»  

Сезонные изменения в природе, название месяца, 

проявления весны, пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, 

Деятельность детей в при-

роде: «Наш огородик» (про-

ращивание веток вербы, 

овса, луковиц лук и др.).  
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«подготовка» к весне некоторых растений (проращи-

вание веток и луковиц) – посильная помощь в трудо-

вых процессах (посадка).  

Мир вокруг нас «Накроем стол к праздничному обеду».  

Название некоторых столовых приборов, посуды, тек-

стиля (скатерть, салфетки): уточнение правил пользо-

вания; культура поведения за столом; последователь-

ность некоторых блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание эпизодов игры; де-

корирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами.  

Сюжетные игры по теме, ис-

пользование вновь внесен-

ных атрибутов  

Мир вокруг нас «Весенние ручейки».  

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); игры за-

бавы с водой; наблюдение ручейка, окрашивание 

воды; опыты с водой и другими материалами и веще-

ствами (пускание корабликов, растворение, опыты 

«тоне - не тонет»), изготовление простых корабликов 

из бумаги и «бросовых» материалов (коробочек), 

игры с ними.  

Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими ве-

ществами и материалами.  

Мир вокруг нас «Соберем куклу на прогулку». 

 Весенняя одежда (предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего вида, свойств ве-

сенней одежды, некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина – как материал, из которого де-

лают резиновую обувь; последовательность.  

Составление весеннего «гар-

дероба» кукол в игровом 

уголке.  

Мир вокруг нас «Из чего сделаны предметы?»  

Металл и дерево: различение, выделение материалов 

в знакомых предметах; название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известях материалов, обследова-

ние и несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из 

чего сделано?», сортировка 

по известным материалам.  

Мир вокруг нас «Целый день»  

Освоение временных ориентировок (различение ча-

стей суток по ряду объективных показателей - осве-

щенности) деятельности детей и взрослых, понимание 

последовательности частей суток), в игровой форме 

моделирование ситуации «проживания» игровым пер-

сонажем суток; представления о природе (изменение 

освещенности, в зависимости от времени суток, появ-

ление солнца или луны, звезд, «пробуждение» расте-

ний и животных утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.  

 Составление панно «День и 

ночь – друг за другом хо-

дят!».  

 

Мир игры «Кукольный домик»  

Название предметов мебели, структура и функцио-

нальное назначение (стул, стол, ковать, шкаф и т.п.), 

оформление комнат (стены, окна – занавески, обои, 

ковре на полу и т.п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование простых игрушек – 

мебели из кубиков, коробочек,  

лоскута; в режиссерской игре - руководить куклами 

(вести простые диалоги).  

Оборудование кукольного 

домика (из мелких предметов 

игрушечной мебели и игру-

шек), обыгрывание  

Апрель 

Книжки для ма-

лышек 

«Веселые истории»  «День радости» (чтение сти-

хов, веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков  
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Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного эпи-

зода, причин радости и смеха); игры – этюды с зерка-

лом «Самая веселая улыбка».  

Книжки для ма-

лышек 

«Мы показывает театр».  

Представления о кукольном театре; рассматривание 

атрибутов разного вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу «Море волну-

ется… веселая фигура замори»); дорисовывание атри-

бутов для игр (маски зайца, волка, лисы), подбор 

«одежды» (из лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в «те-

атр», рассматривание игру-

шек уголка и атрибутов.  

Мир вокруг нас «Парикмахерская» («Расти коса до пояса…»).  

Рассматривание внешнего вида себя и других детей в 

зеркале и на фото; выделение различий (длина и цвет 

волос, цвет глаз, особенности прически и т.п.); рас-

сматривание особенностей внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание принадлежностей для поддер-

жания чистоты и опрятности лица и волос (расчески, 

зеркала и т.п.).  

Игры с атрибутами в игро-

вом уголке.  

Природа вокруг 

нас 

«Птицы прилетели».  

Птицы: внешний вид, строение, особенности опере-

ния, цвета перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весело гу-

ляют (птичий двор)» (изобра-

жение птиц на основе силу-

этов - штампов или на основе 

обобщенного способа рисо-

вания – «из круга»).  

Природа вокруг 

нас 

«Где моя мама?».  

Домашние и дикие животные и их детеныши: рас-

сматривание внешнего вида, различий; среды обита-

ния (в лесу, на лугу, в деревне – рядом с человеком); 

название детенышей; рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов и описаний зве-

рей; рисование и лепка по теме; дидактические игры.  

Коллективное коллажировп-

ние по тематике (наклеива-

ние вырезанных взрослым 

фигурок животных на «по-

лянки» - лес и деревня), 

обыгрывание.  

Мир вокруг нас «Солнышко!»  

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зай-

чики, тени; тепло и свет); влияние солнца на природу 

(таяние снега, прогревание почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре предметов народных про-

мыслов.  

Коллективное коллажирова-

ние – развлечение «Сол-

нышко» и посиделки в 

народном стиле (сопровож-

дение деятельности песнями 

и хороводами).  

Я в детском 

саду 

«Я расту» 

 Изменения внешнего вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки – по сравнению с начало 

года), уточнение представлений о собственном внеш-

нем виде, поведении и возможностях (чему мы научи-

лись?); представления о прошлом и настоящем вре-

мени («какими мы были - какие сейчас?» - рассматри-

вание  фотографий). 

Рисование собственного 

портрета детьми.  

Выставка детских фотогра-

фий и фото важных событий 

года.  

Май 

Я в детском 

саду 

«Я одеваюсь сам». 

 Уточнение и закрепление представлений о предметах 

одежды, их назначении, названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного использования; прояв-

ление самостоятельности, поддержание стремления 

наводить порядок в шкафчике. 

Дидактические игры 

«Одежда по сезонам» игры с 

простыми «застежками, шну-

ровками и …».  

 

Природа вокруг 

нас 

«Живое вокруг нас: Весенние цветы». 

 Разные виды цветов, первоцветы, представления о 

структурных частях, разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны, обследование), запах и 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 



117 
 

характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие 

и т.п.);.  

основе - расположение цве-

тов, выполненных в разных 

техниках. 

Природа и кра-

сота вокруг нас 

«Травка зеленеет, солнышко блестит».  

Изменения в природе, распускание почек и листвы, 

цвет листвы, деревья и польза некоторых растений 

(березовый сок, использование листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения в живой природе (по-

ведение птиц – пение, полет, гнездование),  

Игры с сенсорным фондом 

(по цвету, гладкости и т.п.).  

Мир вокруг нас «Путешествие на дачу» 

Виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет: 

различия внешнего вида, особенности структуры (ча-

сти), название элементов; обсуждение правил без-

опасного поведения в дороге; повторение названий 

некоторых предметов одежды, предметы мебели, по-

суды (для дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование игру-

шек - разного вида транс-

порта и сюжетно-ролевая 

игра по теме.  

Мир природы и 

красоты 

«Веселый зоопарк». 

 Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание иллюстраций; конструирова-

ние из природного материала, «бросового» (вторич-

ного) фигурок зверей для игры «Зоопарк».  

Игра по теме.  

Мир вокруг нас «Один, два, три, - считать начни»  

Установление количественных отношений, приемы 

наложения и приложения, начальное освоение 

счета, сравнение множеств предметов по количе-

ству; группировка по разным основаниям.  
 

Составление математиче-

ского коллажа. Игры с кол-

лекциями материалов (сорти-

ровка, группировка по раз-

ным свойствам  

Мир игры «У куклы Кати день рождения» 

Интеграция образовательных областей: по темам 

«продукты», «мебель», «одежда», «правила еды и по-

ведения» (использование называний предметов, дей-

ствий с ними, развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по 

теме.  

 

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Веселое лето»  

Признаки наступления лета, изменения в природе, из-

менения жизни детей и их близких (предстоящие от-

пуск, отдых, поездки на дачу), правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми потенциально 

опасными материалами, явлениями; рассматривание 

обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насеко-

мых), образы природы (рассматривание репродук-

ций), чтение стихов; летние игры и забавы.  

Составление коллективного 

панно «Лето ждем мы с не-

терпеньем».  

Игры с водой и песком (вне-

сение атрибутов и игрушек, 

сделанных совместно с педа-

гогом или родителями).  

 

Средняя группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

 событий и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Я и мои друзья  «Мы снова вместе». 

 Встреча детей после лета. Знакомство с новыми 

детьми группы. Повторение правил общения друг с 

другом и воспитателями.  

Презентация коллажа с фото-

графиями детей группы.  

Составление книги правил из 

рисунков детей.  

Впечатления о 

лете  

«Да здравствует  лето!» 

 Рассматривание фотографий из семейных альбомов 

о летнем отдыхе детей, активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего отдыха. 

Тематический вечер: 

Презентация альбома с фото-

графиями о лете (фотографии 

детей в разных эмоциональ-

ных состояниях). 
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«Что нам лето подарило». 

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада 

огорода; сравнение садового и лугового растения 

упражнение в обследовательских действиях. 

Выставка детских рисунков о 

дарах лета. 

Летние дни рож-

дения  

«Поздравления для летних именинников».  Коллективные хороводные 

игры, пожелания для именин-

ников.  

Детский сад  «Наша любимая группа».  

Знакомство детей с обстановкой в группе, располо-

жением центров активности. Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах деятельности, 

желания поддерживать порядок в группе.  

Детский мастер-класс «Наве-

дем порядок в группе»  

Индивидуально или парами 

дети демонстрируют умение 

навести порядок в уголках  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны предметы?». 

 Обогащение представлений детей о материалах: 

глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Сравнение 

свойств и качеств материалов.  

Коллекционирование предме-

тов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (бумага, ткань, 

глина, пластилин и др.).  

«Раз ступенька, 

два ступенька…»  

«Раз, два три – считать начни».  

Освоение счета, установление количественных отно-

шений, уточнение представлений о сенсорных этало-

нах.  

Составление математического 

коллажа.  

Октябрь 

Осень.  

Осенние листья 

«Падают листья».  

Развитие умения наблюдать, замечать проявления 

осени в природе Восприятие осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. 

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков. 

«Мир осенней одежды и обуви».  

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать предмет с помощью вос-

питателя. Выбор предметов демисезонной одежды 

для кукол. 

Коллекционирование предме-

тов демисезонной кукольной 

одежды в игровом уголке или 

в альбоме. Сюжетно-ролевые 

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» 

Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки».  

Развитие умения создавать образы в изобразитель-

ной деятельности, используя разные способы.  

Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, ори-

гами) «Рыбки в аквариуме»  

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг 

нас».  

Ознакомление детей с правилами поведения в ме-

стах с опасными предметами дома и в детском саду.  

Совместная деятельность пе-

дагога и детьми по составле-

нию алгоритма правил без-

опасности  

«Противоположности».  

Игры и экспериментирование на уточнение пред-

ставлений о размере (способы измерения условной 

меркой, противоположные проявления).  

Пополнение коллекции позна-

вательного центра активности  

Страна, в кото-

рой я живу. 

«Что мы знаем о России». 

 Развитие умения узнавать флаг и герб страны.  

Воспитание уважительного отношения к символам 

страны.  

Составление альбома с симво-

лами России к Дню Народного 

единства..  

«Мы на транспорте поедем». 

 Сравнение двух-трех видов транспорта (автобус- 

троллейбус, трамвай; поезд-электричка; автомобиль 

легковой и грузовой) . Развитие словаря детей, уме-

ние использовать в речи сравнительный оборот.  

Сюжетно-ролевая игра «Путе-

шествие по городу»  

Создание и презентация аль-

бома «Городской транспорт» 

Ноябрь 
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Моя малая Ро-

дина (город, посе-

лок, село)  

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица).  

Ознакомление с расположением детского сада на 

местности: адрес , номер, близлежащие здания. Опи-

сание индивидуального маршрута от дома до дет-

ского сада (составляется совместно с родителями).  

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в го-

роде» 

Мир вокруг нас  «Мой домашний любимец». 

 Составление с помощью взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном на основе наблюде-

ния.  

Воспитание желания ухаживать за животным.  

Выставка рисунков с расска-

зами детей.  

Мир игры  «Мои любимые игрушки».  

Рассматривание игрушек: установление связей 

между строением и назначением каждой части иг-

рушки; Совместное с воспитателем составление опи-

сательного рассказа о любимой .  

Коллажирование «Мои люби-

мые игрушки» (с участием ро-

дителей).  

«Мальчики и девочки»  

Рассматривание и сравнение внешнего вида маль-

чика и девочки Этикет общения девочек и мальчи-

ков, любимые игрушки.  

Совместное с педагогом изго-

товление атрибутов для тема-

тических уголков с учетом ин-

тересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», «Ма-

газин одежды»). Сюжетно-ро-

левые игры.  

«Народные игрушки (Дымково и Каргаполье)»  

Ознакомление детей с игрушками народных про-

мыслов: рассматривание, роспись, лепка.  

Начало составления тематиче-

ского альбома (коллекции) с 

работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек.  

Осенние Дни 

рождения  

«Подарки именинникам».  Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения»  

Декабрь 

Мой мир  «Что я знаю о себе».  

Развитие умения рассказывать о себе, своей семье, 

рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия.  

Оформление фотовыставки с 

рассказами ребенка, записан-

ными родителями  

«Я расту».  

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от 

рождения до настоящего времени, развитие умения 

замечать изменения в физическом развитии, внеш-

нем облике, любимых игрушках, играх. Измерения 

параметров тела в игровой ситуации.  

Оформление (совместно с ро-

дителями) «Карты роста»  

ребенка: физические (измере-

ние роста, веса в игровых си-

туациях) и интеллектуальные 

достижения («Я умею… Я 

могу…»).  

«Мой организм».  

Обогащение представлений детей о здоровом образе 

(почему надо чистить зубы, умываться, делать за-

рядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в зим-

нее время, о возможных травматических ситуациях 

зимой и способах их предупреждения, о роли врачей 

в сохранении здоровья детей.  

Создание атрибутов и их ис-

пользование в сюжетно-роле-

вой игре «Медицинский 

центр»  

Начало зимы  «Мир зимней одежды и обуви».  

Установление связей между погодными условиями и 

выбором подходящей одежды и обуви; Составление 

описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды.  

Коллекционирование куколь-

ной одежды (по сезону) и 

обыгрывание коллекции в сю-

жетно-ролевых играх «Се-

мья», «Магазин одежды».  

«Что зима нам подарила». 

 Изучение свойств и качеств снега, проведение эле-

ментарных опытов. Рассматривание и рисование 

снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение 

игр со снегом.  

День здоровья (на свежем воз-

духе).  



120 
 

«Как помочь птицам зимой».  

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с прихо-

дом зимы. Рассматривание разных видов корма для 

птиц, разных видов кормушек.  

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц.  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны предметы?» 

 Рассматривание предметов из дерева, металла, 

пластмассы и камня. Ознакомление с обследователь-

скими действиями (погладить, надавить, вбить 

гвоздь, опустить в воду и т.д.  

Коллекционирование предме-

тов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (металл, дерево, 

пластмасса, камень и др.).  

«Тяжелый-легкий».  

Уточнение представлений о массе, развитие умений 

измерять при помощи некоторых средств, использо-

вание опыта измерений в играх.  

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре «Мага-

зин»  

К нам приходит 

Новый год  

«Мастерская Деда Мороза».  

Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями изготовление зим-

них букетов, макетов для украшения интерьера. Чте-

ние и разучивание новогодних стихов. Придумыва-

ние загадок про елочные игрушки.  

Украшение группы и новогод-

ней елки игрушками, сделан-

ными детьми.  

Выставка детско-родитель-

ских макетов к Новогоднему 

празднику.  

Новогодний праздник.  

Январь 

Рождественское 

чудо 

«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными произведениями о 

Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, живо-

пись, сказки, рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в продуктивной деятель-

ности детей рисование, лепка, аппликация). 

 

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам.  

 

«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 «Зимовье 

зверей»  

Составление альбома угоще-

ний для животных, живущих в 

лесу зимой  

Я и мои друзья  «Мы улыбаемся, мы грустим». 

 Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека, проявлять собственные эмоции. 

Воспитание желания пожалеть, поддержать того, 

кому грустно.  

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций). 

«Добрые слова для друга». 

 Ознакомление с правилами этикета в общении со 

сверстниками: варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, выражения со-

чувствия, поддержки. 

 

Этюды «Добрые пожелания».  

 

Февраль 

Мир профессий «Взрослые и дети».  

Обогащение представлений детей о правилах обще-

ния со взрослыми (этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинения, просьбы). Воспитание ува-

жительного отношения к взрослым. 

 

Этюды «Вежливость»  

 

«Кто работает в детском саду».  

Развитие интереса детей к людям разных процессий, 

работающих в детском саду, желания беречь резуль-

таты их труда, помогать им.  

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад». Альбом «Наши 

добрые дела» о помощи ра-

ботникам детского сада.  



121 
 

Мир технических 

чудес 

«Как нам помогает техника в детском саду и 

дома?».  
Ознакомление детей с приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), 

ознакомление с правилами безопасного поведения 

детей во время работы бытовой техники в детском 

саду и дома. 

Конструирование предметов 

бытовой техники - атрибутов 

для игр.  

 

«Измерим всё вокруг». 

Ознакомление детей с условными мерками для изме-

рения протяженности, объема, веса. Развитие уме-

ний использовать условные мерки в играх и в быту. 

Коллекционирование услов-

ных мерок (на измерение про-

тяженности, объема, веса).  

Зима  «Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)». 

 Развитие умений детей правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей. Развитие 

речевого творчества детей.  

Коллажирование «Весёлый 

зоопарк»  

Сюжетно-ролевая игра «Зоо-

парк»  

«Витамины - помощники здоровью?».  

Ознакомление с разнообразием витаминов, необхо-

димых для поддержания здоровья зимой: витамины 

в овощах и фруктах, полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. Правила безопасного 

приема аптечных витаминов.  

Сюжетно-ролевая игра «Ап-

тека»  

Защитники Оте-

чества  

«Наши папы – защитники России». 

 Ознакомление с Российской Армией, ее функцией 

защиты России от врагов.  

Изготовление праздничных открыток для пап.  

Праздник, изготовление по-

дарков для пап.  

 

Зимние Дни рож-

дения  

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменни-

ков».  

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

День рождения»  

Март 

Весна пришла «Поздравляем мам». 

 Воспитание уважения и любви к маме, желания обе-

регать ее. Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. Составление рассказов-

пожеланий для мамы. Изготовление подарков для 

мамы.  

Коллажирование «Наши доб-

рые мамы» с фотографиями 

мам и детскими пожеланиями.  

Детский праздник 8 марта  

Поздравления мамам  

«Природа просыпается после зимы». 

 Установление связей между явлениями неживой и 

живой природы (пригревает солнце, тает снег, появ-

ляются почки на деревьях и кустах)  

Заполнение дневника при-

роды. Изготовление альбома 

«Весна-красна!» с отражением 

признаков весны  

«Мир весенней одежды и обуви».  

Обогащение представлений детей о предметах ве-

сенней одежды и аксессуаров. Обогащение словаря 

детей, развитие обследовательских действий. Срав-

нение тканей, выбор ткани для шитья предметов ве-

сенней одежды. Рассматривание резиновых сапог, 

знакомство со свойствами резины..  

Коллекционирование весен-

ней кукольной одежды Кол-

лекционирование материалов 

для изготовления одежды: 

виды тканей, кожа и т.д.  

Мир вокруг нас  «Кораблики». 

 Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, 

резина, полиэтилен. Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов.  

Пополнение коллекции мате-

риалов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, и раз-

новидности бумаги).  

«Кукольный домик».  

Развитие пространственной ориентировки на ли-

сте бумаги, умения составлять план комнаты, рас-

ставлять мебель и придумывать дизайн. Активиза-

ция словаря за счет названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева). 
 

Изготовление макетов куколь-

ной комнаты для режиссер-

ских игр.  

Режиссерские игры. 
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Апрель 

Юмор в нашей 

жизни  

«Веселые истории».  

Воспитание интереса к литературным и изобрази-

тельным юмористическим произведениям.  

Составление альбома «Весе-

лые картинки» (иллюстрации 

по тематике «Радость»)  

Праздник «День радости»  

Тайна третьей 

планеты  

«Путешествие в космос».  

Рассматривание картинок о полете в космос живот-

ных и человека. Лепка, аппликация, рисование ра-

кеты, постройка ракеты из строительного материала.  

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос».  

Игра «Космическое путеше-

ствие»  

«Скворцы приле-

тели, на крыльях 

весну принесли» 

«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 скакал-

кой и т.д.).  

Коллективное коллажирова-

ние «Весенние первоцветы»  

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, экспери-

ментов.  

«Большие и маленькие (дикие животные и их де-

тёныши)».  

Словесное обозначение животных и их детенышей, 

чтение сказок о животных и людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов Е.Чарушина. Рассмат-

ривание иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, Е.Чару-

шина. Лепка животных.  

Развитие эстетического отношения к образам живот-

ных в произведениях искусства (сказки, стихи, за-

гадки, картины).  

 

Книжкина не-

деля  

«Наши любимые книжки». 

 Подбор книг по теме с произведениями разных жан-

ров (стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение, пере-

сказ, разучивание стихов, рассматривание иллюстра-

ций, драматизация. 

Выставка любимых детских 

книг и рисунков по теме.  

 

Мир технических 

чудес  

«Пишем письма, звоним друзьям». 

 Ознакомление детей с разными видами связи: теле-

фоном, письмом, общением через Интернет. Состав-

ление письма детям другого детского сада или забо-

левшему сверстнику. Закрепление правил общения 

по телефону.  

Социальная акция «Письмо 

другу»  

Профессии 

наших родителей  

«Кем работают мама и папа?»  

Ознакомление с профессиями папы и мамы. Состав-

ление совместно с родителями небольшого рассказа 

о профессии одного из родителей.  

Подготовка выставки рисун-

ков о профессиях, выполнен-

ных совместно с родителями, 

с записями детских коммента-

риев к рисункам.  

Май 

День Победы  «День Победы».  

Ознакомление детей с содержанием праздника, с па-

мятными местами в городе, посвященными празд-

нику. Рассматривание картин, иллюстраций. Изго-

товление открыток для ветеранов.  

Социальная акция «Открытка 

для ветерана».  

 

Наш город  «Наш город».  

Знакомство с главными достопримечательностями 

города, красотой природы, архитектуры.  

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город»  

«Путешествие» или «Путешествие по городу».  

Ознакомление детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, подземный).  

Сюжетно-ролевая игра «Путе-

шествие»  

Создание макета улицы го-

рода с разными видами транс-

порта для режиссерских игр.  
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Права детей в 

России  

«Что я знаю о себе».  

Воспитание самооценки, желания стать еще более 

умелым, умным, добрым, веселым и т.д. Рассматри-

вание собственных поделок, рисунков. Этикет обще-

ния детей друг с другом и взрослых с детьми.  

Составление книги «Самые- 

самые..» - с отражением до-

стижений каждого ребенка 

группы.  

Продолжение оформления 

«Карты роста» (новые руб-

рики, рисунки, добрые дела 

ребенка).  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны ….?». 

 Установление связи между материалом и функци-

ями игрушки (почему вертится вертушка, почему не 

тонет пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает 

от земли мяч?).  

Изготовление игрушек-само-

делок из бумаги.  

Пополнение коллекции пред-

метов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (коллекция 

игрушек-самоделок для игр на 

прогулке .  

«Оригами-сказка».  

Уточнение представлений детей о технике «ори-

гами». Освоение новых способов создания образов. 

Использование схем, обыгрывание поделок.  

Подготовка выставки детских 

работ.  

Весенние дни 

рождения  

Весенние Дни рождения.  Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные 

детьми.  

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Безопасное лето».  

Воспитание желания соблюдать правила безопасно-

сти на дороге, на воде, в лесу, в парке развлечений.  

Изготовление коллективного 

панно  

«Безопасное лето»  

«Дары лета».  

Ознакомление детей с садовыми, полевыми растени-

ями, лесными и садовыми ягодами и т.д. Разучива-

ние новых подвижных и дидактических игр, органи-

зация веселых праздников и досугов.  

Гербарии растений, выставки 

детских рисунков, поделок из 

природного материала.  

Летние праздники.  

 

Старшая группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Детский сад  «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 

группе».  

Развитие умений выражать доброжелательное от-

ношение к сверстнику в ситуациях «Добрые по-

желания», готовности к общению и сотрудниче-

ству.  

Изготовление «Визитной кар-

точки группы»: название группы, 

обоснование названия, фотогра-

фии детей с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями друг 

другу, афиша событий (альбом с 

отдельными страницами.  

Впечатления о 

лете  

«Мое летнее путешествие». 

 Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рас-

сматривание семейных фотографий, расспраши-

вание друг друга об отдыхе и событиях лета, со-

ставление рассказов с опорой на фотографии. Со-

ставление с родителями альбома и рассказа по 

нему.  

Составление совместно с родите-

лями «Наше лето».  

Отражение летних событий в сю-

жетно-ролевых играх («Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» 

и др.)  

Летние дни рож-

дения 

«Игры для летних именинников».  

Подбор игр (подвижных, музыкальных, словес-

ных), которыми можно порадовать летних измен-

ников.  

Поздравление летних именинни-

ков (рисунки, пожелания, пе-

сенки – самовыражение детей.  

Вечер досуга «Игры для летних 

изменников» 

Октябрь 
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Осень «Как мы следы осени искали».  

Наблюдения за природой на прогулке в детском 

саду и с родителями. Приспособление животных 

и растений к жизни осенью. Создание экологиче-

ского дневника.  

Изготовление и презентация 

странички экологического днев-

ника об осени: рисунки и рас-

сказы детей об осени и осенних 

изменениях в природе.  

«Дары осени: Откуда хлеб пришел».  

Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на нашем столе. Уста-

новление связей между трудом людей разных 

профессий.  

Создание диафильма (хронологи-

ческая лента) «Как выращивают 

хлеб», презентация с озвучива-

нием.  

Страна, в кото-

рой я живу 

«Мы разные, мы вместе».  

Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории России, их об-

разу жизни, традициям. Установление связей 

между природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на Юге Рос-

сии). Воспитание уважения и дружеских чувств 

по отношению к россиянам разных национально-

стей.  

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожела-

ния стране».  

 

«Что рассказывают о России флаг и герб». 

 Воспитание уважения к символике России. Раз-

витие творческих способностей детей, направлен-

ных на использование цвета, знаков и символов в 

процессе создания визитной карточки группы.  

Продолжение создания «Визит-

ной карточки группы» - приду-

мывание и презентация симво-

лики группы.  

«Старикам везде у нас почет» (мини-проект). 

 Знакомство детей с элементарными формами 

проявления заботливого отношения к пожилым 

людям, выражения внимания к ним. Чтение про-

изведений детской литературы о пожилых людях.  

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей».  

 

Ноябрь 

Моя малая Ро-

дина (город) 

«Главные достопримечательности малой Ро-

дины».  

Знакомство с символическим 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 

символами города.  

Презентация фотовыставки с рас-

сказами детей о любимых местах 

города (совместно с родителями)  

День матери Однодневный проект «Поздравление для мамы».  

Воспитание желания проявлять заботливое отно-

шение к маме, выражать отношение при помощи 

ласковых слов.  

Оформление выставки рисунков 

к Дню матери.  

Мир игры «История игрушки».  

Знакомство с народными промыслами по созда-

нию игрушек. С утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. Участие в творче-

ской мастерской по изготовлению и росписи иг-

рушек.  

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с роди-

телями). и путеводителя по вы-

ставке.  

Осенние Дни 

рождения 

«Добрые пожелания в День рождения (этикет)».  

Формулирование и оформление добрых пожела-

ний сверстникам. Изготовление подарков для 

именинников. 

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние именинники».  

Концерт и подарки для именни-

ков. 

Декабрь 

Мой мир «Кто я, какой я?».  Начало создания индивидуаль-

ных портфолио. «Мои успехи и 

достижения».  
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Уточнение представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, книгах, впе-

чатлениях.  

Начало зимы «Жалобная книга природы». 

 Знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами помощи чело-

века природе. Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада, 

кормление птиц.  

Детское книгоиздательство (жа-

лобы природы и наши ответы, 

поделки).  

Заполнение экологического днев-

ника (конец осени – начало 

зимы).  

К нам приходит 

Новый год 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мо-

роза».  
Выполнение заданий от Деда Мороза по украше-

нию группы. Изготовление новогодних игрушек и 

поделок.  

«Украшаем группу сами» (кол-

лективный творческий проект). 

Конкурс украшений.  

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских по-

делок, новогодний дизайн 

группы, фотографии деятельно-

сти детей)  

Выставка Новогодних игрушек 

(старинные и современные иг-

рушки) – совместно с родите-

лями.  

Январь 

Рождественское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества».  

Знакомство с художественными произведениями 

о Зиме и о традициях празднования Рождества 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних чуде-

сах» (сказки, рисунки).  

Я и мои друзья «Если с другом вышел в путь…».  

Знакомство с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы. 

Отражение темы «дружба» в изобразительном ис-

кусстве и музыкальных произведениях для детей.  

Проведение литературной викто-

рины.  

Изготовление подарка для друга.  

Заполнение странички индивиду-

ально портфолио «Мой друг».  

День освобожде-

ния Армавира 

«Армавир в годы Великой Отечественной 

войны».  

Воспитание уважения к защитникам Армавира, 

чувства сопереживания детям военного времени, 

бережного отношения к хлебу.  

Создание альбома о ВОВ с ри-

сунками и рассказами детей  

Региональный компонент: Се-

мейная история о войне.  

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с ро-

дителями)  

Февраль 

Профессии роди-

телей 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

 Знакомство с конкретными профессиями, уста-

новление связи между ними. 

Создание диафильма (мульт-

фильма) «Профессии наших ро-

дителей» и его озвучивание. 

Зима «Зимние хлопоты».  

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, 

снега, песка, почвы, камней. Определение зависи-

мости их состояния от воздействия температуры, 

воздействия солнца, влажности, сезона. 

Создание и презентация карто-

теки опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического днев-

ника (конец зимы). 

Защитники Оте-

чества 

«Могучи и сильны российские богатыри».  

Знакомство и детей с былинными и современ-

ными защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование пап и де-

душек о защите Родины. 

Подготовка сценария спортивного праздника. 

Создание на основе интервью га-

зеты «Защитники Отечества» 

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев). 

Зимние Дни рож-

дения 

«Открытки для именинников».  

Рассматривание поздравительных открыток, спо-

собов их оформления. Выбор и освоение техник 

изготовления. 

Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для именин-

ников. 
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Март 

Красота в искус-

стве и жизни 

«Самая красивая мамочка моя». 

 Знакомство с женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление по-

желаний.  

Подготовка фотовыставки мам с 

пожеланиями и рассказами де-

тей.  

«Модное дефиле» (выбор шля-

пок, аксессуаров для девочек и 

для мам).  

Скоро в школу «Хочу все знать». 

 Выполнение проектов на основе индивидуаль-

ных познавательных вопросов детей. Знакомство 

с разными источниками и способами получения 

информации, формами презентации результатов 

познания.  

Презентация индивидуальных 

проектов.  

Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе».  

Заполнение странички индивиду-

ально портфолио «Лесенка моих 

интересов».  

Книжника не-

деля 

«Книжный гипермаркет».  

Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, её свойствах и 

качествах.  

Изготовление детьми книг.  

«Открытие книжного гипермар-

кета» (сюжетно-ролевая игра).  

Заполнение визитной карточки 

группы «Любимые писатели де-

тей нашей группы» индивиду-

ально портфолио «Мои любимые 

книги».  

Весна «Весна пришла».  

Поиск примет весны в природе. Установление 

связей между изменениями в неживой и живой 

природе. 
 

Заполнение экологического днев-

ника (начало весны).  

Рисунки и рассказы детей о весне 

и весенних изменениях в при-

роде. 

Апрель 

Юмор в нашей 

жизни 

«Веселые истории в нашей группе».  

Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в литературных произведе-

ниях, установление ассоциаций с веселыми собы-

тиями, происходящими в группе. Подведение к 

пониманию того, над чем можно смеяться, а над 

чем нет  

Детское книгоиздательство: Жур-

нал группы «Веселые картинки» 

– рисунки, рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- юмори-

стах (связь с работой по знаком-

ству с детскими писателями)  

Тайна третьей 

планеты 

«Первые полеты человека в космос». 

 Знакомство с именами людей, которые первыми 

полетели в космос, с моральными и физическими 

качествами космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям (тренировки, обуче-

ние). Мастерская по изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр.  

Знакомство с названиями планет, с ролью солнца 

в жизни планет и жизни Земли, 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».  

«Скворцы приле-

тели, на крыльях 

весну принесли» 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

 Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, 

почвы, камней. Определение зависимости их со-

стояния от воздействия температуры, влажности, 

сезона.  

Создание и презентация карто-

теки наблюдений, опытов, экспе-

риментов.  

«Дружат дети всей Земли».  

Воспитание толерантности по отношению к лю-

дям разных национальностей. Подготовка сцена-

рия карнавала, разучивание игр, подготовка эле-

ментов костюмов, сценок для драматизации.  

Карнавал «Праздник дружбы» 

Май 
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День Победы «Имена Победы».  

Знакомство с традициями празднования Дня По-

беды в России, с памятниками, посвященными ге-

роям войны в родном городе/поселке. Рассматри-

вание семейных альбомов. с фотографиями, тех, 

кто застали войну, воевали. Воспоминания в се-

мье об их рассказах о войне.  

Создание группового альбома 

«Имена Победы», составленного 

из семейных страниц об участни-

ках войны рассказывание по 

странице альбома.  

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» (совместно 

с родителями).  

Идем в музей «Какие бывают музеи».  

Обогащение представлений о музее, правила по-

ведения в музее, расширение представлений о 

предметном и социальном мире («история» игру-

шек, 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 «Откры-

ваем музей».  

 

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина».  

Развитие интереса к постановке спектакля по 

сказкам Пушкина, развитие творческих способно-

стей детей в процессе подготовки сценария, со-

здания элементов костюмов и декораций. Знаком-

ство со сказками А.С. Пушкина с жизнью и бы-

том людей в прошлом (дома, средства передвиже-

ния, костюмы, занятия людей).  

Пушкинский праздник – театра-

лизованное представление по 

сказкам Пушкина  

 

Права детей в 

России 

«Имею право».  

Знакомство с правами детей в России. Развитие 

способности осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, интересы. Раз-

витие у детей чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах и правилах 

поведения в группе, способах принятия коллек-

тивных решений.  

Заполнение визитной карточки 

группы, страничка «Детский пра-

вовой кодекс»  

Заполнение странички портфо-

лио «Мои права» (что разрешают 

дома, как организуется детский 

досуг, как проявляется уважи-

тельное отношение членов семьи 

друг к другу).  

Весна «Скоро лето!». 

 Наблюдения на участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Знакомство с особенно-

стями жизни птиц и животных в весенне-летний 

период и способами помощи человека природе 

Посадка растений на участке детского сада.  

Заполнение экологического днев-

ника (окончание весны)  

 

Весенние дни 

рождения 

«Дни рождения в традициях разных народов». 
Знакомство детей с разными способами праздно-

вания дня рождения, угощениями, подарочным 

этикетом.  

Придумывание поздравлений 

именинникам в традициях раз-

ных стран, народов.  

Вечер досуга «Дни рождения».  

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Лето без опасностей». 

 Знакомство с правилами безопасного поведения 

летом: на воде, в транспорте, во время уличного 

движения, на природе. Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению правил безопасного по-

ведения.  

Создание памятки безопасного 

поведения: «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешествен-

ника», «Безопасность на при-

роде».  

 

Подготовительная группа 

Тема Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Я и мои 

друзья 

«Одногруппники».  Варианты:  
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Формирование представлений о том, что дети 

подготовительной группы – самые старшие в 

детском саду; развитие интереса к сверстни-

кам, их интересам увлечениям; выработка пра-

вил организации жизни и совместной деятель-

ности в группе; формирование дружеских от-

ношений и представлений о группе.  

1. «Визитная карточка группы» - подго-

товка материала к сайту детского сада, 

оформление электронного варианта.  

2. Оформление варианта визитной кар-

точки группы в форме коллажа или аль-

бома (обложка и первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего друга» 

в электронном варианте (для сайта) или на 

странице группового альбома.  

Впечатле-

ния о лете 

«Лето – это маленькая жизнь». 

 Отражение в разных видах деятельности (ком-

муникативной, изобразительной, математиче-

ской, игровой) впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий. Развитие интереса к разным 

формам (игры, хобби, досуг, труд по интере-

сам и пр. ) и видам отдыха (путешествия, от-

дых на даче, отдых в городе).  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое 

агентство». Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, плакаты, кол-

лекции сувениров, приобретенных во 

время летнего отдыха, элементы костю-

мов.  

Летние дни 

рождения 

«Поздравления для летних именинников».  

Развитие творческих способностей детей. Под-

готовка индивидуальных и коллективных по-

здравлений.  

Организация вечера досуга для летних из-

менников: поздравления для летних име-

нинников (рисунки, пожелания, песенки – 

самовыражение детей).  

Обустроим 

нашу группу 

«Чтобы было интересно…».  

Развитие интереса детей к разным видам дея-

тельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в 

группе, способности к согласованию инициа-

тив и интересов. Развитие способностей устно 

презентовать результаты индивидуальной и 

совместной деятельности. 

Детские проекты, схемы и макеты оформ-

ления и содержания игрового, конструк-

тивного уголков, центра детского творче-

ства  

 

Октябрь 

Осень. 

Осенние 

настрое-

ния. 

«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 поэ-

зии, прозе, живописи.  

 

Детское книгоиздательство:  

книга «Грустные и веселые истории и ри-

сунки про осень».  

 

«Дары осени: осенние угощения».  

Рассматривание, сенсорное обследование ово-

щей и фруктов (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). Знакомство с натюрмор-

тами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.).  

Ознакомление с традициями правильного пи-

тания, использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями неслож-

ных и оригинальных вкусных блюд из овощей 

и фруктов.  

Оформление на основе дизайн деятельно-

сти книги рецептов «Осенние угощения» – 

осенние салаты, бутерброды.  

Проведение тематического дня «День де-

густатора фруктовых и овощных блюд» 

(приготовленных детьми, родителями и 

детьми). Презентация Книги рецептов.  

Уборка уро-

жая.  

«Путешествие в Простоквашино. Дела и за-

боты дяди Федора».  

Установление связей между трудовыми про-

цессами разных людей (фермеры, механиза-

торы, работники овощехранилищ и магазинов 

и др.). Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со способами 

Написание письма дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай».  

Сюжетно-ролевая игра «Овощное би-

стро».  

Рисование рисунков для выставки «Вкус-

ная осень». Оформление выставки.  
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сохранения урожая, заготовкой фруктов и ово-

щей на зиму.  

Страна, в 

которой я 

живу и дру-

гие страны  

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни, традиций 

россиян и людей некоторых других стран (на 

примере стран, в которые дети ездят отдыхать 

летом, примеров жизни людей в произведе-

ниях детской художественной литературе, на 

картинах). Воспитание уважения к традициям 

разных народов. Выработка правил отношения 

к людям из других стран.  

Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений - 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Продолжение проекта «Кодекс друга» - 

«Дружба людей разных стран» (воспита-

ние этнотолерантности).  

«Если бы я был Президентом Волшебной 

страны Детства».  

Знакомство с государственным устройством 

России. Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной лите-

ратуры. Сравнение устройства сказочной и ре-

альной страны. Придумывание страны-мечты, 

пожеланий жителей этой страны своему прези-

денту.  

 

Оформление материалов о государствен-

ном устройстве, о государственной власти 

России в форме карты страны-мечты. Пре-

зентация карты... 

Режиссерская игра «Волшебная страна 

детства». 

 

День пожи-

лого чело-

века  

«Пожилые люди в жизни страны и семьи» 

(мини-проект).  

Воспитание уважения к пожилым людям: как к 

своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего поколения. Озна-

комление с профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную деятельность 

и другие достижения, с ролью старшего поко-

ления в семье.  

Изготовление и презентация совместного 

детско-родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» к Дню пожилого 

человека..  

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей».  

Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» - «рекорды» бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, за-

слуги перед Отечеством).  

Ноябрь 

Моя малая 

Родина (го-

род,) 

«Знаменитые люди малой Родины». 

 Подготовка в совместной с родителями дея-

тельности фотографий улиц малой Родины (го-

рода, поселка), изображений знаменитых со-

отечественников, поиск информации о них, со-

ставление рассказов «Почему так названы…».  

«Почему так названы…»  

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям 

малой Родины (совместно с родителями)  

День ма-

тери 

Мини-проект к празднику «День матери».  

Подготовка сценария музыкально-литератур-

ной гостиной, подбор музыкальных и литера-

турных произведений.  

Музыкально-литературная гостиная для 

мам.  

Мир игры «Игрушки детей разных стран».  

Ознакомление детей с играми и игрушками их 

сверстников в других странах. Подготовка к 

социальной акции «Ярмарка игрушек» (по-

купка игрушек членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского дома).  

Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов».  

Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми.  

Социальная акция «Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому дому).  

Осенние 

Дни рожде-

ния 

«Подготовка детского сценария Дня рожде-

ния».  

Заполнение визитной карточки группы 

«Осенние именинники».  

Детский сценарий Дня рождения. Реализа-

ция сценария.  

Декабрь 

Мой мир «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  

Продолжение создания индивидуальных 

портфолио «Я – будущий первоклассник» 

(портфель «мечты», школьные  

атрибуты). Презентация материалов  
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школу», к жизни школьников. Словесно 

оформлять свои переживания «Я мечтаю о…», 

«Я жду, когда…». Оценка собственных уме-

ний: как я умею считать, измерять, решать за-

дачи, различать звуки и буквы,  

 

Начало 

зимы 

«Как укрепить организм зимой».  

Ознакомление со способами укрепления здо-

ровья в зимнее время, зимними видами спорта 

и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и спосо-

бами их предупреждения. Закрепление пред-

ставлений о правильном питании, его значе-

нии в зимнее время.  

Подготовка сценарий зимнего Дня здоро-

вья: подбор спортивных игр и упражнений 

литературных произведений и музыки, 

оформление группы.  

Тематический день «День здоровья».  

«Как приходит зима». 

 Ознакомление с жизнью живой природы в 

начале зимы. Установление связей между изме-

нениями в неживой природе и жизнью расте-

ний и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых 

организмов.  

Заполнение экологического дневника 

(связи – начало зимы, мир животных и рас-

тений, как меняется жизнь, если тепло или 

холодно).  

«Зимний город».  

Ознакомление с изменениями внешнего вида 

города в зимнее время. Отражение впечатлений 

при помощи разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе».  

Детско-родительское макетирование 

«Зима в городе». Конкурс макетов.  

 

К нам при-

ходит Но-

вый год. 

«Новый год в разных странах».  

Развитие интереса к традициям празднования 

Нового года на разных континентах и в разных 

странах, образ Деда Мороза, традиции украше-

ния ели.  

«Посиделки Дедов Морозов».  

(разыгрывание сценок с Дедами Моро-

зами из разных стран).  

«Мастерская Деда Мороза».  

Подготовка к конкурсу новогоднего оформле-

ния помещений детского сада, создание ди-

зайн-проектов, изготовление украшений при 

помощи разных техник.  

Подготовка выставки новогодних игрушек 

(старинных и современных) совместно с роди-

телями.  

«Украшаем детский сад сами» (коллектив-

ный творческий проект). Конкурс украше-

ний  

Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии деятельности 

детей)  

Выставка Новогодних игрушек, презента-

ция детских сказок и рассказов. 

Январь 

Рожде-

ственское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». 

 Создание сценария святочного карнавала, из-

готовление карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов из сказок и живописных произве-

дений для обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления пер-

сонажей, костюмов, ряженье святочные 

игры и традиции). 

Я и мои 

друзья 

«Разноцветные настроения».  

Понимание разнообразия эмоционального 

мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие способности ре-

агировать на настроение другого человека. 

Книга «Азбука настроений». Презентация 

«Азбуки…» в День Улыбки. 

Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Мое разноцветное настрое-

ние». 

День осво-

бождения 

Армавира 

«Дети войны».  

Ознакомление с жизнью детей во время ВОВ. 

Воспитание уважения к традиции празднова-

ния Дня освобождения Армавира от немецких 

захватчиков, понимания значения этого дня в 

жизни России. 

Литературно-музыкальная композиция об 

освобождении Армавира. 

Региональный компонент: Образователь-

ное путешествие «По памятным местам 

ВОВ в г. Армавире» 
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Участие в подготовке музыкально-литератур-

ной композиции о блокаде. 

Участие в социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с родителями зажжение 

в окне свечи памяти о людях, которые за-

щищали Армавир и погибли). 

Февраль 

Мир про-

фессий 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны».  

Развитие интереса детей к людям разных про-

фессий, способности к интервьюированию лю-

дей, формулированию вопросов о профессии 

об особенностях профессиональной деятельно-

сти. Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся  человеку. 

Игровой проект «Ярмарка профессий - 

презентация профессий.  

 

Мир техни-

ческих чу-

дес 

«Тайны света». 

 Освоение свойств, отношений и зависимо-

стей,  

связанных с физическими и эстетическими 

свойствами света; ролью света в жизни живых 

организмов развитие влиянием света на чело-

века (правила «безопасного поведения «на 

солнце» (на море, на улице в солнечную по-

году и т.п.).  

 

Детское книгоиздательство. Книга «Не-

обычные опыты и  

эксперименты со светом» (составление 

символических изображений - «алгорит-

мов» опытов, «запись» символами инфор-

мации о свете и его влиянии на жизни жи-

вых объектов).  

Зима «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни живой и 

неживой природы в зимнее время, установле-

ние причинно-следственных связей.  

Заполнение странички экологического 

дневника (изменения в природе в конце 

зимы)  

Защитники 

Отечества 

«Российская армия». 

 Ознакомление с Российской Армией, ее функ-

цией защиты Отечества от врагов, нравствен-

ными качествами воинов. Рассматривание эм-

блем разных родов войск – что рассказывают 

образы эмблем о воинах, их деятельности и ка-

чествах.  

Подготовка сценария праздника, посвящен-

ного Дню Защитника Отечества (подбор игр-

эстафет, спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-призов.  

Оформление коллекции атрибутов Рос-

сийской Армии (эмблемы, солдатики, фо-

тографии, репродукции, изображения тех-

ники и пр.). Межгрупповая выставка 

«Наша Армия».  

Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев).  

Региональный компонент «Виртуальная 

экскурсия в музей артиллерии и ракетной 

техники».  

Зимние Дни 

рождения 

Изготовление открыток для именинников.  

Подготовка вечера досуга «Концерт для из-

менников».  

Заполнение визитной карточки группы 

«Зимние именинники».  

Концерт и подарки для именинников.  

Март 

Красота в 

искусстве и 

жизни 

«Моя прекрасная леди».  

Развивать интерес детей к событиям жизни де-

тей 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 

аспект)- разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с пожеланиями 

детей. 

Скоро в 

школу 

«Секреты школьной жизни».  

Воспитывать желание идти в школу, хорошо 

учиться, стать учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления о школе и школь-

Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику (как 

стать первоклассником?) 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе» 
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ной жизни в художественной творческой и иг-

ровой деятельности: рисунках, рассказах, сти-

хах, коллажах, игровых сюжетах и т.п. 

Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

Книжника 

неделя 

«История книги». 

 Знакомство и историей появления письменно-

сти, знаков и символов, грамоты, с формами 

хранения информации – берестяные грамоты, 

книги, компьютер, азбука. Развитие интереса к 

книге, к письменной речи. 

«Делаем книги сами» - форма книги, спо-

соб оформления информации, жанр, адре-

сат (малыши, взрослые). 

Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Мои любимые книги». 

Юмор в 

нашей 

жизни 

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искус-

стве и жизни)  

Развитие интереса к литературным и изобрази-

тельным юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее 

всего получить улыбку, как это можно сделать. 

Детская театрализация «Ожившие сю-

жеты» (разыгрывание картин, иллюстра-

ций детских книг»). 

Социальная акция «Подари улыбку» (из-

готовление смайликов, приветствий). 

Апрель 

Весна при-

шла 

Изменения в природе в начале весны.  Заполнение экологического дневника 

(начало весны)  

Тайна тре-

тьей пла-

неты 

«Загадки космоса».  

Знакомство с планетой Земля, способами за-

боты людей о своей планете.. Проведение эле-

ментарных опытов и экспериментов.  

Развитие интереса к людям, профессии кото-

рых связаны с космосом, их качествами, спо-

собами жизни человека в космическом про-

странстве.  

Изготовление и презентация макета 

«Звездное небо».  

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну при-

несли» 

 

«Весна в окно стучится...».  

Развитие способности к установлению связей 

между изменениями в неживой и живой при-

роде весной. Развитие эстетического отноше-

ния к образам весны в произведениях искус-

ства Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух).  

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...».  

Презентация картотеки наблюдений, опы-

тов, экспериментов.  

«Дружат люди всей Земли». 

 Знакомство с костюмами, традициями, этике-

том разных народов. Формирование представ-

лений о формах дружбы людей разных наро-

дов (спортивные Олимпиады, Фестивали Евро-

союз, Интернет, коммуникация с людьми раз-

ных народов – жесты, слова на разных язы-

ках).  

Фестиваль дружбы народов.  

 

Май 

День По-

беды 

«Праздник Победы».  

Развитие интереса к исторической прошлой 

России. Знакомство с подвигами людей – за-

щитников Отечества, с традициями празднова-

ния Дня Победы в России.  

Подготовка социальной акции для людей стар-

шего поколения.  

Социальная акция для людей  

старшего поколения – музыкально-литера-

турная композиция.  

 

Идем в му-

зей 

«Музей – хранитель времени».  

Формирование образа музея – как собрания 

ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах пове-

дения в музейном пространстве; воспитание 

начальных ценностных проявлений по отно-

Выставка предметов из домашних коллек-

ций или коллекций «О чем рассказывают 

музейные предметы», сюжетная игра в 

пространстве мини-музея.  
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шению к музею, обогащение опыта коллекцио-

нирования предметов (по интересам); развитие 

дизайн-деятельности (оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание «путеводи-

теля»).  

Посещение с родителями музеев разных 

профилей (Умникум, краеведческий му-

зей, музей хлеба и т.п.). 

Наш Пуш-

кин 

«А.С.Пушкин – жизнь и творчество».  

Развитие интереса к творчеству и событиям 

жизни А.С.Пушкина. Знакомство с событиями 

лицейской жизни А.С.Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. Виртуальная экскурсия по 

Лицею. Сравнение обстановки Лицея и совре-

менной школы. Подбор материалов и создание 

ленты времени.  

Изготовление и презентация «Ленты вре-

мени» (детские работы, персонажи, дети и 

семья, места, связанные с Пушкиным на 

ленте времени).  

 

Права де-

тей в Рос-

сии 

«Имею права и обязанности».  

Закрепление представления о правах ребенка. 

Обобщение представлений об обязанностях в 

семье и в школе. Заполнение странички порт-

фолио «Мои права и обязанности».  

Презентация индивидуальных портфолио.  

До свида-

ния, Дет-

ский сад 

«К школе готов!».  

Самооценка готовности к школе (что я умею, 

знаю, какие трудности могут встретиться в 

школе, как их преодолеть). Развитие интереса 

к школьной жизни.  

Подготовка сценария школьного бала.  

Игра-путешествие ««К школе готов!» и 

выпускной бал.  

Весна Изменения в природе в конце весны.  Заполнение экологического дневника 

(окончание весны)  

Весенние 

дни рожде-

ния 

Празднование Дня рождения у разных народов 

(весенние Дни рождения) 

Индивидуальные поздравления именинни-

ков в традициях разных стран, народов. 

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Лето без опасностей».  

Закрепление представлений о правилах без-

опасности летом, развитие желания соблюдать 

правила.  

Памятки безопасного лета (подгрупповая 

работа) «Безопасность на воде», «Безопас-

ность пешехода», «Безопасность на при-

роде».  

 

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

(теплый период) 

Месяц Неделя 

месяца 

Название недели Календарные праздники 

Июнь 1 «Пусть всегда будет солнце» 1 июня Международный День защиты 

детей 

 6 июня – Пушкинский день 

 2 1) Здравствуй, лето звонкое! 

(ранний и младший дошколь-

ный возраст) 

2) Моя Родина (средний, стар-

ший дошкольный возраст) 

2 июня – 

День России 

16 июня - 

Международный день 

отца 

 3 Спортивная 22 июня – День памяти 

и скорби 

23 июня – июня – 

международный олимпийский день 

 4 Неделя развлечений 25 июня – День дружбы 

и единения славян 
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Июль 1 1) Неделя сказок (ранний и 3 

июля – день ГАИ 

младший дошкольный возраст) 

2) Неделя познания(средний, 

старший дошкольный возраст) 

3 июля – день ГАИ 

7 июля –День Ивана Купала 

 2 Неделя дружбы 8 июля – Всероссийский день семьи 

11 июля – Всемирный день шоколада 

14 июля – День Российской почты 

 3 Неделя театра 20 июля – Международный день шах-

мат 

 4 Неделя воды 26 июля – День Парашютиста 

28 июля – День Военно Морского 

Флота РФ 

Август 1 Неделя природы 04 августа – День железнодорожника 

 2 Неделя экологии 10 августа – 

День физкультурника 

 3 Неделя патриотического воспи-

тания 

11 августа – День строителя, 

12 августа – День Военно-Воздушных 

Сил 

 4 Вот оно, какое наше лето! 19 августа -Яблочный 

спас 

22 августа 

День Государственного 

флага РФ 

 
3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-

граммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и право-

вых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессиональ-

ного сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муници-

пальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образо-

вательных программ.  

 
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 но-

ября 1989 года. ─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологиче-

ских правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологиче-

ские правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистраци-

онный № 4673)  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384).  
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.11. Перечень литературных источников, используемых при разработке Программы 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2017  

2. Березлева Е.В. Тыртышникова НА. Мы вместе и все такие разные: Программа приобще-

ния детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани /Е.В. Березлева, 

Н.А. Тыртышникова; под общ.ред. О.Н. Родионовой, - Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

3. И.Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Издательство «Реноме», 2015 

4. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-112с. 

5.  Сомкова Ольга Николаевна "Образовательная область "Речевое развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС". Издательство: Детство-Пресс, 2017 

6. Вербенец А.М. "Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

(ФГОС)" Издательство: Детство-Пресс, 2017 

7. Грядкина Т.С. "Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект 

программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС" Издательство: Детство-Пресс, 2017 

8. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект про-

граммы «Детство»): учебно - методическое пособие/ З.А. Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ив-

ченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

9. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»(Методический 

комплект программы «Детство») Учебно - методическое пособие/ Т.И. Бабаева, ТА. Бере-

зина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

10. Михайлова З.А . Игровые задачи для дошкольников,- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017. 

11. Математика- это интересно. Авторы: Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А. – СПб.: ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС, 2015 
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12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста[Текст] - СПб.: «ДЕТ-

СТВО - ПРЕСС» 

13. Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошколь-

ников: Учебно – методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008.. 

14. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2010 

15. Орел В.И., Цветков Э.А., Агаджанова С.Н., Овечкина Т.А. Оздоровительная работа в 

дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008г. 

16. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4лет: СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2009 

17. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.Лечебно-профилактический танец. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007. 

18. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.-СПб.:ООО» ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО - ПРЕСС»,  2009 

19. С.С. Филиппов Олимпийское образование дошкольников: Метод. пособие СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС,2007 

20. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7лет:СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008 

21. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и специа-

листов дошкольных образовательных учреждений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

22. Н.Б. Муллаева Конспекты занятий по физической культуре для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

23. Куприна Л. С. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты 

занятий и сценарии праздников - СПб.: Детство-пресс, 2008; 

24. Русские народные песни для детей. Приложение к методическому пособию «Знаком-

ство детей с русским народным творчеством» - СПб.: Детство-пресс, 2008; 

25. Курочкина Н.А. Детям о пейзажной живописи - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

26. Курочкина Н.А.  Знакомим с пейзажной живописью. Наглядное пособие - СПб.: Дет-

ство-пресс, 2007; 

27. Курочкина Н.А. Жанровая   живопись -  СПб.: Детство-пресс, 2007; 

28. Курочкина Н.А. О портретной живописи - СПб.: Детство-пресс, 2008 

Образовательная 

область  

Технологии, методические и дидактические пособия 

Социально - ком-

муникативное 

развитие 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой, Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое пособие для воспитателей ДОУ //Авт.-сост. 

Аджи А.В.- Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009; 

Комплексные занятия с детьми 4-7 лет О.Ф. Горбатенко. – Волгоград, Учи-

тель, 2013 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия  в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж, 

издательство «Учитель», 2008 

Л.Л. Тимофеева Ребенок и окружающий мир СПб.: «Детство – пресс», 2011. 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян Социально-нравственное воспи-

тание детей от 2 до 5 лет Конспекты занятий Москва Айрис Пресс, 2009 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников, 2014. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М. 2009. 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделу «Социальный мир ( Программа «Детство»)/ авт. – сост. О.Ф. Гор-

батенко. – Волгоград: Учитель, 2015. 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. . Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: « ДЕТСТВО ПРЕСС»,2010. 

О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова Азбука «Ау!» СПб.: Детство-

пресс, 2008; 

 В.К. Полынова Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста СПб.: Детство-пресс, 2009 

Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошколь-

ного возраста». СПб.: « ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015. 

Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет» , 

«ТЦ Сфера», 2015  

В.Н. Матова «Краеведение в детском саду», 2014 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего 

возраста. Методическое пособие для реализации комплексной образователь-

ной программы «Теремок»/ под ред.И.А. 

Лыковой, - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 

Познавательное 

развитие 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина Математика – это интересно. Игровые си-

туации для детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство – пресс», 2011. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.  СПб,:Детство – пресс,2011 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. СПб,: Детство –  пресс, 2012 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: рабочая тетрадь для детей 6 – 

7 лет: подготовительная к школе группа в 2 частях. – СПб. Детство – Пресс, 

2007 

О.Н. Крылова, Л.Ю. Самсонова Знакомство с математикой Конспекты заня-

тий Изд. «Экзамен» Москва 2010 

Математика от трех до семи: Учебно – методическое пособие для воспитате-

лей детских садов / Авт. – сост. Михайлова З.А. Иоффе Э.Н.Худ. И.Н. Ржев-

цева. – СПб.: «Детство – пресс», 2010. 

Чистякова А., Тугушева Г. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего возраста - СПб.: Детство-пресс, 2009; 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе дет-

ского сада. Познавательное развитие - СПб.: Детство-пресс, 2010 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. ООО «ТЦ Сфера», 2011. 

 Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада». ООО «ТЦ Сфера». 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром Экспери-

ментирование СПб.: Детство-пресс, 2010 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 О.В. Дыбина Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом. М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие 

О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного воз-

раста.Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет» СПб.: «Изда-

тельство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Освоение содержания образова-

тельной области по программе «Детство» Планирование. Конспекты. Первая 

младшая группа. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа.-М.: Мозаика –Синтез, 2016 

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

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА». 

Куцакова Л.В. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду»– 

М. Просвещение,  2009 
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: про-

грамма и конспекты занятий. – М. ТЦ Сфера 2010 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. М.: «Кара-

пуз – дидактика», 2009. 

Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(Образовательная область Художественное творчество»): учебно – методиче-

ское пособие М. : ИД «Цветной мир», 2012. 

Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(Образовательная область Художественное творчество»): учебно – методиче-

ское пособие М. : ИД «Цветной мир», 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«Карапуз», 2010. 

 Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду. Средняя группа  

(образовательная область «Художественное творчество»): учебно – методи-

ческое пособие М. : ИД «Цветной мир, 2012. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа – М.: «Ка-

рапуз», 2010. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(образовательная область «Художественное творчество»):  учебно-методиче-

ское пособие М. : ИД «Цветной мир», 2011г. 

Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.:«Ка-

рапуз», 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа ( образовательная область «Художественное творче-

ство»): учебно – методическое пособие М. : ИД «Цветной мир»,2011.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(образовательная область «Художественное творчество»):  учебно-методиче-

ское пособие М. : ИД «Цветной мир», Москва, 2015г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме»; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.СПб 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ясельки. Планирование и репертуар музы-

кальных занятий с аудиприложением (2CD), СПб 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая группа 

.Конспекты музыкальных занятий, с аудиприложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор» 

СПб 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий, средняя группа, с аудиприложением (2 

CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство 

«Композитор» СПб 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий, старшая группа, с аудиприложением (2 
CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство 

«Композитор» СПб 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий, подготовительная группа, с аудиприложе-

нием ( 3 CD). Пособие для музыкальных 
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руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа Дополнительный материал к 

«Конспекты музыкальных занятий», с аудиприложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов .Издательство «Композитор» 

СПб. 

Речевое развитие О.С. Ушакова  Е.С. Струнина Развитие речи детей 6-7 лет. Ознакомление де-

тей с литературой ТЦ Сфера», Москва 2014 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 

ТЦ Сфера», Москва 2010 

Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ/ Авт.- сост. Аджи А.В. 

– Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И доп./Под ред. О.С. Ушако-

вой. – М.: ТЦ Сфера,2011. О.А.Новиковская Развитие звуковой культуры 

речи у дошкольников. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

Е.А. Алябьева Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения «ТЦ 

Сфера», Москва 2009 

О.С.Рудик Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности «ТЦ 

Сфера», Москва 2009 

У.М. Сидорова Задания по развитию речи для детей средней группы 

ДОУ«ТЦ Сфера», Москва 2008 

О.Ю. Филимонова Развитие словаря дошкольника в играх СПб.: Детство-

пресс, 2007 

 О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников «ТЦ Сфера», Москва 

2009 

Т.Г. Кантур Практический материал для развития фонетико-фонематической 

стороны речи детей 5-7 лет ОАО «Кубанское полиграфическое объединение» 

06-2008 

Физическое раз-

витие 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие», Как рабо-

тать по программе «Детство»: Учебно -методическое пособие/ Т.С. Грядкина. 

Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО « Издательство «Детство - 

Пресс»,2017.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009  

О.М.Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» второе издание Ро-

стов-на-Дону «Феникс»,2010г. 

 И.В. Померанцева, Н.В. Вилкова, Л.К. Семенова, Т.А. Терпак Спортивно-

развивающие занятия (первая младшая группа) 2008 
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Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Краткая презентация образовательной программы 

Образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ детского сада   № 3 

(далее  - Программа),  разработана  в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования.  

 Программа определяет обязательную часть и   часть формируемую участниками обра-

зовательного процесса.   

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности педа-

гогов и детей в соответствии с  направлениями  в развитии детей дошкольного возраста: 

  - социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие   

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детского сада   № 3 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контин-

гента детей, воспитывающихся в детском саду. 

 Всего в МАДОУ воспитывается 175 детей. Общее количество групп –    .   

Группа общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста (1,5-3) года, ко-

торая реализуют основную часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по направлениям физического, познавательного, речевого, социально-коммуни-

кативного и художественно-эстетического развития;   групп общеразвивающей направленно-

сти для детей  от 3 лет до поступления в школу,  которые реализуют основную часть основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования направлениям физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития.  

Срок реализации программы – 5 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

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-нор-

мативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности;   

- ребёнок 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 до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется разрешать конфликты;   

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;   

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка скла-

дываются предпосылки грамотности;   
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; зна-

ком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;   

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности.  

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиваю-

щее полноценное развитие личности детей.  Программа состоит из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязатель-

ная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях.      

Обязательная часть разработана на основе комплексной   образовательной про-

граммы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогобе-

ридзе, О.В. Солнцева.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает развитие 

детей в физкультурно-оздоровительном. художественно-эстетическом направлении и пред-

ставлена авторскими программами:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А.; 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной; 

4. Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогиче-

ского коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных собы-

тий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обес-

печении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям 

в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  Эффективное взаимодей-

ствие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при соблюдении ком-

плекса психолого-педагогических условий: 

  - поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осо-

знание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;   

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;   
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- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

 - сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педа-

гогической рефлексии родителей;  

 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вер-

бального, невербального, игрового).  

 Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

 - ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является ис-

точником развития и ребёнка, и взрослого.  

 - деятельностный в отношениях «педагог-семья».   

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.   

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

 - разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по об-

щению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей соци-

альной роли.   

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

 - системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потен-

циала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства.   

 
 

 
Организация работы в ДОУ:  

Режим работы с 7.30 до 17.30 выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану,   утвер-

жденным Педагогическим Советом ДОУ.  

В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей.  

Сайт МАДОУ детского сада № 3:  http://mdou3.siteonas.ru 

 Наш адрес: 352906, Российская Федерация, город Армавир, пос.Роща 

Наш телефон 8(86137) 4-01-44 
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