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ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ ДЕТСКОГО САДА №3 

 
Наименование  Критерии  

Муниципальное образование город Армавир 

Населённый пункт город Армавир 

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад №3  

Сокращенное наименование  МАДОУ детский сад №3 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Год создания учреждения 2009 

Юридический и фактический 

адрес  

352900, Краснодарский край,  Пос. Роща, телефон  

Руководитель ДОО Андрющенко Ксения Олеговна 

Телефон/факс 8 (86137)4-01-55 

Адрес официального сайта http://detsad3arm.ru  

Адресэлектронной почты  detskii71@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Армавир 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
(серия РО № 022174, регистрационный №02223 от 19 мая 

2011 года – бессрочно)  

В МАДОУ детский сад №3 функционируют группы общеразвивающей 

направленности. 

 Направленность деятельности групп детского сада отвечает 

социальномузаказу и образовательным потребностям родителей воспитанников. 

 Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых 

возможностейдля обучения детей в учреждениях начального общего 

образования. 

 Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил 

СП2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – 

эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно– 

http://detsad3arm.ru/
mailto:detskii71@mail.ru
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эпидеомологические требования к организациям общественного 

питаниянаселения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных 

правил инорм САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования 

кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

средыобитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями на 13.07.2021 г.) 

- Устав МАДОУ детского сада № 3. 

Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА № 3 определяет содержание и организацию 

образовательногопроцесса в общеразвивающих группах для детей раннего и 

дошкольного возраста: 

 • Представление воспитанникам возможности апробировать себя в 

различных направлениях: физическом, социально-нравственном, 

художественно-эстетическом, познавательном во взаимосвязи; 

 • Предоставление коррекции речи воспитанников; 

 • Предоставление системы оздоровительных мероприятий в ДОУ; 

 • Создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: 

музыкально-театрализованной, предметно-развивающей среды занятий, 

предметно- игровой среды, культурных ландшафтов, физическо - игровых и 

оздоровительных сооружений, игротеки, кабинетов педагога- психолога; 

 • Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ; 

 • Высокого профессионализма медицинских работников. 

 Наличие элементов инфраструктуры в МАДОУ: 

 Оздоровительные: музыкально- спортивный, тренажерные залы, спортивная 

площадка. 

 Образовательные: музыкальный зал, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога. 

Воспитательные : игровые комнаты. 

Педагогическими кадрами МАДОУ детский сад № 3 укомплектован, 

которые систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышенияквалификации, методический объединениях города и в работе 

творческихгрупп по интересам. 

Построение педагогического процесса в полной мере возможно лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при 

этомнаправляют свои усилия на познание возможностей развития каждого 

ребенка,создание благоприятных условий на познание возможностей развития 

каждогоребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия 

(дети,родители, педагоги), организация клубов общения способствуют 
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установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительноевлияние на состояние педагогического процесса. 

 Срок реализации ООП МАДОУ детского сада №3 (обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений) - 5 лет. 

 Язык образования – русский 

 Программа реализуется: 

 1) в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

 2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 3) во взаимодействии с семьями детей. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 3(МАДОУ 

детский сад №3) (далее Программа) - документ, определяющий  содержание и 

особенности организации воспитательно- образовательного процесса в ДОО, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в детском саду.  

Программа определяет обязательную часть, содержание которой 

представлено комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г., а также частью 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

реализуется во всех группах, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, для обеспечения преемственности при 

переходе ребенка в школу. В части формируемой участниками образовательных 

отношений предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, 

специфика национально-культурных, этнических, географических, 

климатических, природных, социальных особенностей Краснодарского края, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

1. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А.; под ред. О.Н.Радионовой - Армавир, РИО АГПУ, 2015г.  
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2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме»; 

3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»И.А Лыковой. 

4. «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.Н.  Авдеевой,  

О.Л.  Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

5. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; 

6. «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. Программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2021 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Рабочая программа 

воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

МАДОУ детского сада № 3. 

МАДОУ детский сад № 3, согласно статьи 10 № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», осуществляет первую ступень уровней общего 

образования – дошкольное образование. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в ДОО. В работе 

учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей).  

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает пояснительную 

записку, задачи и методы работы в разных возрастных группах и 

инструментарий. 

ООП ДО для детей дошкольного возраста может корректироваться в связи с 

изменениями: 

— нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

— набором детей и их заболеваниями; 

 — образовательным и лечебным запросом родителей. 

 

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 инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности, а также развитие предпосылок 

учебной деятельности. 

Цели Программы достигаются путем решение следующих задач: 



8 
 

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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 качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

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, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. 

Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.- Армавир, 

РИО АГПУ, 2015; 

Задачи: 

1. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края; 

2. Формировать представления у дошкольников о малой родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем, о культурных традициях 

родного края, его достопримечательностях; 

3. Развивать положительные эмоции и чувства детей по отношению к родному 

городу, способствующие проявлению активной деятельностной позиции; 
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4. Формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края; 

5. Развивать самостоятельность ребенка в разрешении возникающих перед ним 

трудностей, внимательность к изменениям настроения, эмоционального 

состояния других людей и т.д.; 

6. Воспитывать чувство ответственного отношения к своему здоровью, развитию 

сенсорных и моторный функций; 

7. Развивать творческий потенциал, эмоционально-эстетическую сферу 

дошкольников в процессе восприятия произведений искусства родного края. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной 

деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, 

позволяющих органично включиться в различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

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 деятельности 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 в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

Программа Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Задачи: 

1. Формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

2. Обеспечение экологической безопасности. 

3. Формирование навыков адекватного поведения дома в опасных бытовых 

ситуациях, умений заботиться о своем здоровье. 

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

безопасности. 

Программа И.А Лыковой «Цветные ладошки» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения 

к окружающему миру. 
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2. Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной      

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, 

взаимное размещение частей, характерные признаки. 

3. Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в 

основу которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные 

образы, соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление 

использовать разные материалы и техники. 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.  

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи. Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательноисследовательскую 

деятельность; формировать представления 

о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 

Программа Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

 «Дорогою добра» 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

В программе представлены задачи социального воспитания по трем сферам 

социально-коммуникативного развития: когнитивной (познавательные 

сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), поведенческой 

(способы взаимоотношений). 

Содержание программы построено в соответствии с ФГОС ДО и отражает 

основные направления приобщения дошкольников к различным аспектам 

социальной культуры. 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть: 

 1)  полноценное проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2)  развивающее образование, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

4) научная обоснованность и практическая применимость. 

5) интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

7) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений: 

1)  гуманистической направленности, уважения к уникальности и своеобразия 

каждого ребенка; 

2) взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействия, сотрудничества педагогов-детей-родителей; 

3) признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

4) диалогичности реализующий разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка 

искусства родного края, внутренний диалог ребенка со своим «Я»; 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МАДОУ детский сад №3 посещают воспитанники раннего и дошкольного 

возраста. 

Общее количество групп –5 

5 групп общеразвивающей направленности. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом: 

Группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

Средняя группа с 4 до 5 лет; 

Старшая группа с 5 до 6 лет; 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Особенности осуществления образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой: 

1. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в комплексной образовательной программе дошкольного 

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

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

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. 

 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений: 

2.Использования региональных национально-культурных традиций. 

Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживаютлюди 

разных национальностей: русские, армяне, адыги, греки, украинцы имногие 

другие. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. 

Приознакомлении с культурой и историей Кубанского казачества 

учитываетсямногонациональность контингента детей и родителей, при 

построении образовательной деятельности в педагогический процесс 

включаются произведения фольклора и художественной литературы, а так же 

подвижные игры разных народов, населяющих Кубань, Россию. 

Используемые произведения устного народного творчества не только знакомят 

детей с наследием русского и кубанского народа, но и способствуют развитию 

личности, чувств патриотизма. 
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Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного развития 

детей 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. 

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Краснодарского 

края, кубанского казачества опирается на материалы 

Армавирскогокраеведческого музея, опыта работы воспитателей; проходит в 

процессе реализации пяти образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

Литература: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» 

БерезлеваТ.В., Тыртышникова Н.А., Армавир, 2015 г. 

3. Климато - географических условий проживания. 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенностиюжного 

региона, при построении образовательного процесса в весеннее- осенний период 

образовательная деятельность максимально выносится наулицу. При 

планировании физкультурно-оздоровительной работы в старшихвозрастных 

группах два раза непрерывная образовательная деятельность пофизическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

4. Организационные особенности. 

Образовательным процессом в детском саду охватываются дети в возрасте с 1,5 

до 8 лет. Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-

тематического принципа на деятельностной основе. Темы, в рамкахкоторых 

решаются задачи образовательных областей, являются с одной стороны 

социально значимыми, а с другой стороны вызывают личностный интерес детей, 

что позволяет сделать образовательный процесс мотивированным. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, 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;  

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

у 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 инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, 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 договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную 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 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы подробно сформулированы 

в Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. — с. 42 – 48. 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений. 
Целевые ориентиры включают результаты освоения части Программы, 

среди которых: 

1) для детей дошкольного возраста: целостное и разностороннее развитие 

- интеллектуальное, физическое и эмоционально-личностное, социальное, 

художественно-эстетическое; социализация, освоение общечеловеческих 

ценностей, любовь к родному городу. 

2) для педагогов: повышение педагогического мастерства; овладение 

педагогическими технологиями; ориентирование в образовательном 

пространстве; 

3) для родителей (законные представители): активное участие в 

образовательном и воспитательном процессе учреждения; 

4) для МАДОУ детского сада №3: повышение качества педагогического 

процесса, имиджа в микрорайоне и муниципалитете. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, мониторинг образовательного процесса в ДОО. 

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 государственные гарантии качества 

образования и представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ детском саду № 3, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание качества созданных детским садом условий в процессе 
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образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, 

управление ДОО.. 

 Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы 

внутреннего мониторинга качества в МАДОУ детском саду № 3. Результаты 

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности 

деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа 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 планируемых 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 образовательной деятельности и подготовки детей;  

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование 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 дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

 Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

- Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию 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 рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе 

и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  
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- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Система оценки качества дошкольного образования : 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную 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.[Педагогическая 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 образовательных 

процессов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Общие положения. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 
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В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности 

отнесены к календарным возрастам детей. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в 

ДОО в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» осуществляется в группах. В 

соответствии с этим в нашем учреждении группы имеют общеразвивающую 

направленность. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения 

им основных образовательных программ начального общего образования, и 

часть формируемую участниками образовательных отношений отражающую 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, 

направленную на поддержку областей основной части программы. 

• Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Образовательная программа ДОУ учитывает климатические условия 

Краснодарского края, демографические особенности - спрос населения на услуги 

дошкольных образовательных учреждений превышает предложения 

образовательного рынка, национально –культурные и исторические ценности 

Краснодарского края. Географическое расположение нашего южного, теплого 

региона страны ставит педагогов перед необходимостью 

корректировки программного содержания методических пособий, 

рекомендованных примерной основной общеобразовательной программой, по 
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образовательным областям «Физическая культура» и «Познавательное 

развитие». Программа осуществляет интеграцию культурно – исторических 

ценностей Краснодарского края во все образовательные области. 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

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. 

 

 

 
Описание игры как особого пространства развития детей третьего года жизни 

соответствует разделу «Игра как особое пространство развития ребенка третьего 

года жизни» «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. с 49-51 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Сюжетно-
отобразительные 

Сюжетно-
ролевые

Режиссерские Дидактические

Виды игр 

Виды игр 
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Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности. 

 Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

Сюжетно-ролевые Режиссерские
Игровые 

импровизации

Игра-
эксперементирование 

с различными 
предметами и 
материалами

Дидактические. Игры 
с готовым 

содержанием и 
правилами

Сюжетно-ролевые Режиссерские
Игровые 

импровизации и 
театрализация

Игра-
эксперементирование 

с различными 
предметами и 
материалами

Дидактические. Игры 
с готовым 

содержанием и 
правилами

Виды игр 



21 
 

роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые
Режиссерские игры и 

игра-фантази

Игровые 
импровизации и 
театрализация

Игра-
эксперементирование 

с различными 
предметами и 
материалами

Дидактические и 
развивающие игры.. 

Игры с готовым 
содержанием и 

правилами

Виды игр 

Виды игр 
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Описание игры как особого пространства развития детей от трех до семи 

лет соответствует разделу «Игра как особое пространство развития ребенкаот 

трех до 7 лет» Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 

СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Игровая деятельность:  

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.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными  в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Ранний возраст 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

подробно описано в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

- Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» -  

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 
 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

Сюжетно-ролевые Режиссерские игры Игра-фантазирование

Игра-
эксперементирование 

с разными 
материалами

Дидактические и 
развивающие игры. 

Игры с готовым 
содержанием и 

правилами
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Детство от трех до семи лет 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может 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 экспериментирование 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, природный и иной материал); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

- двигательная  (овладение основными движениями).  Реализация задач 

осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Обязательная часть  
1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» подробно описано в  Комплексной  образовательной  программе  

дошкольного  образования  - «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

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

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                  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,

социуме, природе.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Трудовое 
воспитание Дошкольник входит в 

мир социальных 
отношений

Формирование основ 
безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 
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Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 114-115 

Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа. 
С
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

• Эмоции 

• Взаимоотношения 

• Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками 

• Семья 

Развиваемценностное отношение 

к труду  

• Труд взрослых  

• Самообслуживание 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Пятый год жизни. Средняя группа 
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

• Эмоции 

• Взаимоотношения и сотрудничество 

• Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками 

• Семья 

Развиваем ценностное отношение 

к труду  

• Труд взрослых и рукотворный мир 

• Самообслуживаниеи детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Шестой год жизни. Старшая группа 
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

• Эмоции 

• Взаимоотношения и сотрудничество 

• Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками  

• Семья 

Развиваем ценностное отношение 

к труду  

• Труд взрослых и рукотворный мир 

• Самообслуживаниеи детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

• Эмоции 

• Взаимоотношения и сотрудничество. 

Мы самые старшие в детском саду 

• Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками  

• Семья 

• Школа 

Развиваем ценностное отношение 

к труду  

• Труд взрослых и рукотворный мир 

• Самообслуживаниеи детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 
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Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  

 

Виды труда 

Навыки культуры быта (труд 

по самообслуживанию) 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность) 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Ручной труд (мотивация-

сделать 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 

аспект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

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

Программа Л.В. Коломийченко. Концепция и программа социально-коммуника 

тивного развития и социального воспитания дошкольников  «Дорогою добра». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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«Познавательное развитие»

 
Механизм познавательных способностей детей реализуется в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса, компоненты которой 

выстроены в логике ФГОС ДО: непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога и детей, режимные моменты, самостоятельная 

детская деятельность. 

Образовательная область определена соответствующим разделом 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

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. 
Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Реализации образовательной 

области  «Познавтельное 
развитие» 

Развитие 
сенсорной 
культуры

Формирован
ие 

первичных 
представлени

й о себе и 
других людях

Формирование 
первичных 

представлений о 
малой Родине и 

Отечестве, 
многообразии стран 

и народов мира

Ребенок 
открывает 

мир 
природы

Первые шаги в 
математику. 
Исследуем и 

экспериментируем
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Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразие стран и народов мира 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

Цель программы: создание оптимальных условий для социально-личностного 

развития детей 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 духовно-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, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические 

качества;  

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края.  

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных 

отношений,представлена: 
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 Тематический модуль Этническая социализация: 

 Задачи: 

 формировать культуру личности: 

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного поведения 

человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края; 

2-я младшая группа 

 Задачи образовательной деятельности 

 1. Формировать представления о себе, своей семье как о людях, 

которыеживутвместе и любят друг друга. Воспитывать желание заботиться 

облизких. 

2. Формировать представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением(дом, двор, соседей, улицы города, маршрут от дома додетского 

сада, детский сад и его территория). Познакомить детей с понятием город. Знать 

название города, в котором мы живѐм,свой домашний адрес. 

 3. Воспитывать добрые чувства, интерес к месту, где живѐт ребѐнок, обращать 

внимание на природное окружение, развивать интерес к жизни родного города. 

 4. Знакомить с русским народным фольклором, русскими народными сказками 

и иллюстрациями к ним. Рассматривать народные костюмы, старинные 

игрушки, атрибуты народного театра. 

 Содержание образовательной деятельности 

Я и моя семья 

Образ Я. Обогащать представление детей о себе и своих сверстниках.Учить 

различать людей по полу, возрасту, индивидуальным особенностям. 

Семья. Побуждать называть имена членов своей семьи. 

Где мы живем 
 Детский сад. Развитие представлений о положительных сторонахдетского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличияхот домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). Расширить 

знания о профессиях людей, работающих в детском саду. Развитие умения 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Мой город. Знать название города в котором они живут, свой домашний адрес. 

Природа родного города 

 Развивать представления о разнообразной природе родного города. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Учить сравнивать растения, находить сходство и различие во 

внешнихпризнаках. 

 Развивать интерес к развитию и росту растений 

Фольклорное наследие 
 Создать условия для непосредственного погружения детей в мир фольклора 

путем активного использования педагогом в общении с детьми 

малыхфольклорных форм (потешек, пословиц, поговорок), слушания народных 

мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных песен, а 

такжечерез организацию совместных детско-родительских посиделок, 

развлеченийи праздников. 
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Слушание народных сказок (элементы инсценировки). 

 Познакомить детей с народными игрушками (матрешки деревянные расписные 

ложки, свистульки). Разучивание небольших стихотворений и песенокпро 

матрешку; украшение матрешек с использованием нетрадиционных приемов 

рисования. 

 Дать детям элементарные представления о русском народном костюме 

путемряжения в него при участии в праздниках и развлечениях (познакомить 

с элементами костюма – рубаха, сарафан, платок). 

 Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на 

игрушках-матрешках. 

Средняя группа 

 Задачи образовательной деятельности 

 1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

 2. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде иего 

ближайшем окружении. 

 3. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 4. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 Содержание образовательной деятельности 

Родной город 
 Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Мой город». 

Родная страна 

 Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

Старшая группа 
 Задачи образовательной деятельности 

 1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

 2. Развивать представления о родном городе, гражданскопатриотические 

чувства. 

 3. Познакомить с историей, культурой, географическими особенностямиКубани. 

 4. Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в 

разное историческое время, к природе и людям труда; 

 5. Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которыхребенок 

живет, к Родине, к родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножить егобогатство; 

 6. Развивать музыкальную культуру, через устное народное творчество, 

фольклор. 

 Содержание образовательной деятельности 

Родной город 

 Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его 

особенностях местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). 

 Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города - магазинов, поликлиники, 
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больниц,кинотеатров, кафе. Об истории родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, названия улиц и площадей их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Наш город хранит память о знаменитых 

россиянах –защитниках Отечества, писателях, художниках. Вгороде трудятся 

родители. Люди берегут свою малую родину, создают иподдерживают традиции. 

 Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Мой край 

 Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через ознакомление 

с историческим, культурным, национальным, природно – экологическим 

своеобразием родного края, основанных на культурных традициях народов. 

Мое Отечество 
 Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о еестолице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников 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. Развитие толерантности по отношению клюдям разных 

национальностей. 

 Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

 Поликультурное пространство музея. 

Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциальными 

возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам. ВДОО 

используются элементы музейной педагогики за счет организации и 

деятельности детского мини-музея. 

Подготовительная к школе группа 
 Задачи образовательной деятельности 

1.Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обществаи 

государства; 

2.Формировать представления о малой родине и Отчизне, многообразиинародов 

нашего региона. 

3.Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани 

вразное историческое время, к природе и людям труда. 

4.Познакомить с символикой Краснодарского края 

5.Развивать знания о кубанской одежде, еѐ назначении, названии, украшении. 

6.Формировать представления о различных видах труда, народных ремѐсел. 

7.Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам. 

8.Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием. 

9.Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности 

детей. 

10.Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к 

традициям,патриотизма и любви к родному краю. 

 Содержание образовательной деятельности 

Мой город 
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 Освоение представлений о своем городе - у родного города есть 

своеназвание(Армавир), которое рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могутрассказывать о людях,событиях, хранить память о чем-либо. В городе 

естьпамятники – они напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. 

Город гордится своими известными защитниками отечества, писателями, 

художниками. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, 

их облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся 

родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Мой край 

 Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через ознакомление 

с историческим, культурным, национальным, природно – экологическим 

своеобразием родного края, основанных на культурных традициях народов. 

Знакомят с основными достопримечательностями родного края: даютсясведения 

о некоторых городах края, промышленном производстве, знаменитых людях, 

прославивших край. Продолжается более углубленная работа поознакомлению с 

Кубанью: флорой и фауной. Продолжать знакомить детей с символикой страны, 

края, памятникамигероям-воинам разных времен. Продолжается изучение 

кубанских промыслов.При этом подчеркивается их самобытность, 

преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. 

 Впервые детей знакомят с соборами и церквями не только как с памятниками 

архитектуры прошлого, но и как храмами духовной культуры русскогонарода; 

дается представление о музеях как хранителях культурных ценностей 

предшествующих поколений. 

Мое Отечество 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержанииосновных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях,героях 

России. 

 Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностейих 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням,играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

 Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

 Поликультурное пространство музея. 

 Музей как социокультурный феномен обладает большими 

потенциальнымивозможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам. ВДОО используются элементы музейной педагогики за счет 

организации и деятельности детского мини-музея. 

 Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Армавира,Кубани 

активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 - в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребѐнка (вт.ч. при проведении занятий); 

 - в самостоятельную деятельность детей; 
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 - в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 - в работу с социумом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

 
 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

- Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдения в 

природе,  экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность:  

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и  

картинам 

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические 

упражнения; 

- Пластические этюды; 

- Хородные игры 

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.  

Владение речью как средством общения и культуры.  

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

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Реализации 
образовательной области  

Речевое развитие

Владение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры

Развитие 
связной, 

граммати
чески 

правильно
й 

диалогиче
ской и 

монологич
еской 
речи. 

Обогаще
ние 

активно
го 

словаря.  

Развитие 
звуковой и 
интонаци

онной 
культуры 

речи, 
фонемати

ческого 
слуха.

Развитие 
речевого 

творчест
ва

Формирование 
звуковой 

аналитико-
синтетическо
й активности 

как 
предпосылки 

обучения 
грамоте

Знакомс
тво с 

книжно
й 

культур
ой, 

детской 
литера
турой               
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 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.  

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 

Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа. 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
а
зв

и
т

и
е 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Обогащение активного словаря.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества               

Обогащение активного словаря.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте               

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества               

Обогащение активного словаря.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте               

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества               

Обогащение активного словаря.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте               

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Раздел дополнен пособием О.С. Ушаковой «Развитие речи». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

 

 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Реализации 
образовательной области  Художественно-

эстетическое развитие

Изобразител
ьное

искусство
Развитие продуктивной 

деятельности и детского 
творчества

Художественная 
литература.  

Музыка
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 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.  

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                  

 Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.170-172 

 

Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа. 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
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и
т

и
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Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

 рисование 

 аппликация 

 лепка 

 конструирование 

Художественная литература  расширение читательских 

интересов 

 восприятие литературного 

текста 

 творческая деятельность на 

основе литературного текста 

Музыка 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Изобразительное 

искусство 

Представления и опыт восприятия произведений 

искусства: 

 декоративно - прикладное искусство 

 графика 

 живопись 

 скульптура 

 архитектура 

 первое посещение музея 

Развитие 

продуктивной 

1. Изобразительно-выразительные умения; 

2. Технические умения: 
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деятельности и 

детского 

творчества 

 рисование 

 аппликация 

 лепка 

 конструирование 

Художественная 

литература 

 расширение читательских интересов 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Музыка 

 

Шестой год жизни (старшая группа) и  

седьмой год жизни (подготовительная группа) 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Изобразительное 

искусство 

Представления и опыт восприятия произведений 

искусства: 

 декоративно - прикладное искусство 

 графика 

 живопись 

 скульптура 

 архитектура 

 первое посещение музея 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

1. Изобразительно-выразительные умения; 

2. Технические умения: 

 рисование 

 аппликация 

 лепка 

 конструирование 

Художественная 

литература 

 расширение читательских интересов 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Музыка 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

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 возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 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 образной выразительности. 

 4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание,   

опредмечивание и художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем выразителем и эстетического выступает 
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цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

 5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной увлекательной и активности в детей 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира основных и элементов «Я-

концепции- творца». 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию 

личности. 

Цель – создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

 Краткая аннотация - пособие представляет собой оригинальную и интересную 

разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста - 

начиная от ясельной группы и до подготовительной. Программа включает в себя 

музыкально-ритмические движения, в том числе и танцевальные, упражнения для 

развития чувства ритма, пальчиковую гимнастику, слушание музыки, песни, игры 

и пляски. В конспектах предлагаются интересный литературный материал, 

игровые моменты. На компакт дисках - замечательные аранжировки песен 

(минусовки), произведений для слушания, музыка для движения, игр и плясок в 

удобном для исполнения темпе.  

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 деятельности 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 доступной 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-ритмическиедвижения 

✓Развитиечувстваритма. Музицирование 
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✓Пальчиковаягимнастика 

✓Слушаниемузыки 

✓Распевание, пение,            

✓Пляски, игры, хороводы 

- «Музыкальные шедевры» Радынова О.П.; 

- «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

 
 

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.  

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 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Реализации 
образовательной области  Физическое развитие

Двигательная деятельность

Становление у детей ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами
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Цель физического развития: формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям 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, трудовое). 

Принципы физического  развития: 

Дидактические (систематическое,  последовательность, доступность, 

воспитывающее и развивающее 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, осуществление личностно- ориентированного воспитания и обучения, 

оздоровительная гимнастика). 

Методы физического  развития: 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

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 занятия на прогулке, физкультурные упражнения на прогулке, 

подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры – на утренней и 

вечерней прогулке), гимнастика после сна, дозированная ходьба, игры-хороводы, 

игровые упражнения, физкультурные досуги, спортивные игры (бадминтон, 

городки, теннис), спортивные упражнения (самокат, велосипед, скольжение по 

ледяным дорожкам). 
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Четвертый год жизни.  Вторая младшая группа. 
Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

(порядковые упражнения, построения и перестроения, 

общеразвивающие упражнения,основные движения, ходьба, бег, 

прыжки, бросание, метание, лазание, ритмические движения, 

спортивные упражнения, подвижные игры)  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

(порядковые упражнения, общеразвивающие упражнения, основные 

движения, ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, метание, лазание, 

музыкально-ритмические упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры)  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

(порядковые упражнения, , общеразвивающие упражнения,основные 

движения, упражнения в равновесии, прыжки, метание, лазание, 

подвижные игры, спортивные игры,спортивные упражнения)  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Система оздоровительной работы   выстраивается поэтапно и включает в себя: 

мониторинг здоровья детей – организацию системы профилактическо -

оздрровительных мероприятий – создание условий для ее реализации- режима 

двигательной активности и рационального питания. 

     Целью оздоровительной работы является охрана здоровья детей и 

формирование основ культуры 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 системы 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) 
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Комплексная система оздоровительной работы 
Система закаливания Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития 

и состояния здоровья 

- Утренний прием на воздухе в 

теплое время года 

- Облегченная форма одежды 

- Ходьба босиком в спальне до 

и после сна 

- Одностороннее 

проветривание во время сна 

(+17,+19) 

- Воздушные ванны 

- Обширное  умывание 

- Полоскание рта 

 

- Организация второго завтрака 

(соки, фрукты) 

- Введение овощей и фруктов в 

обед и полдник 

- Замена продуктов для детей-

аллергиков 

-  Соблюдение питьевого  

режима  

- Гигиена приема пищи 

- Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи 

- Правильность расстановки 

мебели 

- Диагностика уровня 

физического развития 

- Диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

- Диагностика 

физической 

готовности к 

обучению в школе 

 

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 социальных представлений (ориентаций) и практических умений 

в умывании, одевании, культуре еды, уходе за вещами и игрушками, 

отражении в играх на тему бытовых процессов. 

В  ДОО ведется глубокая, разноплановая работа по физическому развитию и 

оздоровлению дошкольников. В области развития основных видов движений, 

обучения элементам спортивных игр используется Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий 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 взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом 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: 
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прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 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 особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 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 обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных 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 ребенку 

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 индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 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 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 переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3.1. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 Описание вариативных форм, способов,методов и средств реализации 

программысоответствует разделу «Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы» Комплексная   образовательная  

программа  дошкольного  образования  «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2017. 

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 

 



45 
 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Об

р.о

бл. 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с 

детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимных моментах 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Двигательная 

деятельность 

Игровой самомассаж; 
Физминутки; 

Пальчиковыеигры; 

Подражательные движения; 

Логоритмические 
упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 
Подвижные игры малой и 

большой подвижности; 

Игры, игровые упражнения; 
Спортивные праздники, 

развлечения и досуги;  

Совместная деятельность 

тематического характера. 
 

 

 

Утренняя и оздоровительная гимнастика; 
Закаливающие процедуры; 

Игровой самомассаж; 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия и искривленияосанки; 
Физминутки; 

Пальчиковая гимнастика; 

Логоритмические упражнения; 
Динамические паузы; 

Основные движения; 

Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей; 

Игры, игровые упражнения;  

Подвижные игры малой и большой 

подвижности; 
Личный пример; 

Совместная деятельность тематического 

характера; 
Спортивные праздники, развлечения и 

досуги. 

Наглядные:  
1. Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 
ориентиры) 

2. Наглядно-слуховые 

(музыка, песни); 
3. Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесные:  

1. Объяснения, 

пояснения, указания. 
2. Подача команд, 

сигналов. 

Практический: 
1. Повторение 

упражнений без 

изменения 

Двигательная 
активность; 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 
воздух, вода); 

 

Психолого-
гигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 
 

Личный пример. 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Предметная 

деятельность 

Дидактические игры; 

Игры с динамическими 

игрушками; 

Игры со строительным 
материалом (конструктором); 

Развивающие упражнения с 

составными игрушками; 
Игры с природным 

материалом; 

Игры с предметами-
заместителями. 

Дидактические игры; 

Игры с динамическими игрушками; 

Игры со строительным материалом 

(конструктором); 
Развивающие упражнения с составными 

игрушками; 

Игры с природным материалом; 
Игры с предметами-заместителями. 

 

Наглядные: 

1.Демонстрация. 

2. Показ. 

 
Метод проблемного-

обучения: 

1. Познавательно-
проблемное изложение. 

Демонстрация 

объектов. 

Манипуляция с 

предметами. 
Различный 

дидактический 

материал. 

Экспериментирова

ние с 

материалами и 

веществами 

Игры с песком, водой, с 
природным материалом 

(камешки, ракушки, шишки и 

т.д.); 

Наблюдение; 
Рассматривание; 

Развивающие игры. 

Игры с песком, водой, с природным 
материалом (камешки, ракушки, шишки и 

т.д.); 

Наблюдение; 

Ситуативный разговор; 
Развивающие игры. 

Наглядные: 
1.Демонстрация. 

Метод проблемного-

обучения: 

1. Познавательно-
проблемное изложение. 

Опыты, наглядные 
объекты. 

Материалы для 

экспериментирования. 

Эколого-природные 
факторы (солнце, 

воздух, вода); 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

-в
н

о
ер

а
зв

и
т
и

е Общение со 

взрослыми и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого. 

Наблюдение; 
Беседы с опорой на 

двигательное восприятие; 

Свободное общение; 

Речевые упражнения; 
Речевое стимулирование 

(объяснение, уточнение, 

повторение, напоминание); 
Чтение художественной 

литературы; 

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 (объяснение, 

уточнение, повторение, напоминание); 

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 
взрослыми и 

сверстниками. 

-Культурно-языковая 

среда. 
-Обучение родной 

речи 

-Художественная 
литература 

-Развивающая 

предметно-игровая 
среда 

-Привитие игровой 

культуры 

(дидактические игры, 
досуговые, народные, 

сюжетно-ролевые) 
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Самообслуживани

е и действия с 

бытовыми 

предметами – 

орудиями 

Чтение стихов и потешек; 

Рассматривание иллюстраций 

и картинок; 

Игровые ситуации; 
Дидактические игры; 

Личный пример; 

Наблюдение за трудом 
взрослых; 

Обучение трудовым 

действиям; 
Показ и разъяснение. 

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 

трудовой деятельности. 

Личный пример. 

 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 
деятельности 

 

Дидактические игры. 
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Восприятие 

смысла музыки. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное); 

Пение; 
Музыкально-ритмические 

движения; 

Звукоподражание; 
Музыкально-дидактические 

игры; 

Просмотр презентаций, 
видеоматериалов. 

Экспериментирование со звуками; 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное); 

Пение; 
Музыкально-ритмические движения; 

Звукоподражание; 

Музыкально-дидактические игры; 
 

Просмотр презентаций, видеоматериалов 

Наглядный:  

1.Демонстрация 

2.Иллюстративный 

Словесный:  
1. Рассказ 

2. Объяснение 

Методы создания у детей 
практического опыта 

музыкальной 

деятельности. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Мультфильмы, 
диафильмы, 

аудиозаписи 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов 

Чтение с игровыми 

действиями; 

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 (умение 
отвечать на вопрос); 

Пальчиковые игры. 

 

Словесные: 

1. Рассказ 

2.Беседа 
3. Работа с книгой 

 

Наглядные: 
Метод иллюстрирования 

Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения 
 

Репродукции картин, 

иллюстрации к 
сказкам, фотографии, 

сюжетные картинки 

 

Дошкольный возраст. 
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Об

раз

.  

обл

. 

Виды 

детск. 

Деятел

. 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с детьми  

Методы 

 

Средства НОД СД в режимных моментах 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Двигат

ельная 

деятел

ьность 

 

Игровая беседа с элементами движений; 

Игровой самомассаж; 
Физминутки; 

Пальчиковыеигры; 

Дыхательная гимнастика; 

Подражательные движения; 
Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 
Подвижные игры малой и 

Игровая беседа с элементами движений; 

Утренняя и оздоровительная 
гимнастика;Закаливающие процедуры; 

Гимнастика для глаз; 

Игровой самомассаж; 

Упражнения для профилактики 
плоскостопия и искривления осанки ; 

Физминутки; 

Пальчиковая гимнастика; 
Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Наглядные:  

1. Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 
2. Наглядно-слуховые (музыка, 

песни); 

3. Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Двигательная 

активность, занятия 
физкультурой; 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 
воздух, вода); 

Психолого-

гигиенические 
факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий); 
 

 

 

Игрова

я 

большой подвижности; 

Игры (народные, сюжетные, со 

спортивным инвентарем), игровые 
упражнения; 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения; 
Другие формы работы (физкультурные 

занятия, целывые прогулки, спортивные 

праздники, развлечения и досуги) 

 
 

 

 

Самостоятельная двигательно-игровая 

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. 

Словесные:  

1. Объяснения, пояснения, 

указания. 
2. Подача команд, сигналов. 

3. Вопросы к детям 

4.Образный сюжетный рассказ. 
5. Словесная инструкция. 

Практический: 

1. Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 
2. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Личный пример. 
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П
о
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а
в
а
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и
т

и
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Познав

ательн

о-

исследо

ватель

ская 

 

Экспериментирование и опыты; 

 Исследование объектов окружающего 

мира (предметный и природный мир); 

 Наблюдение; 
 Рассматривание; 

Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 
моделей); 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 
 Игровые обучающие ситуации; 

 Чтение; 

 Тематические досуги; 

 Продуктивная деятельность; 
Совместная деятельность в уголке 

природы; 

 Презентации 

Экспериментирование и опыты; 

 Исследование объектов окружающего 

мира (предметный и природный мир); 

Наблюдение; 
Рассматривание; 

Беседа; 

Обсуждение; 
Проблемные ситуации; 

Моделирование (замещение, деятельность 

с использованием моделей); 
Экскурсии; 

КВН;Ситуативный разговор; 

Эвристические беседы; 

Коллекционирование; 
Проектная деятельность; 

Игровые обучающие ситуации; 

Работа в исследовател .лаборатории 
 Решение занимательных задач; 

Чтение;Тематические досуги; 

Продуктивная деятельность;Совместная 
деятельность в уголке природы; 

Презентации. 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 
классификация, моделирование 

и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску 

ответов на вопросы) 

 
Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных средств на 
одном занятии 

Наглядный: Наблюдения 

(кратковременные, длительные, 
определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

восстановлениекартины целого 
по отдельным 

Детское 

экспериментирован

ие 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 
 

Проектная 

деятельность 
 

Художественная 

литература 

 
Наглядные пособия 

 

Объекты и явления 
окружающего мира 
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Констр

уктивн

ая  

 
 

 

Игрова

я 

 

Строительный материал, детали 

конструктора; 

 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 упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 
Игровые упражнения; 

Творческие игры 

Строительный материал, детали 

конструктора; 

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 упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 
Творческие игры. 

признакам) 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 
Практический: 

Игра (дидактические игры, 

подвижные игры, творческие 
игры); 

Труд в природе 

(индивидуальные поручения, 
коллективный труд) 

Логические задачи 

и проблемные 

ситуации 

 
 Развивающая 

предметно-

пространственная 
среда 

 

Наглядное 
моделирование 
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Комму

никати

вная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрова

я 

 

Свободное общение 

Освоение норм и правил поведения 

(беседы, рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие формы 
работы.) 

Формирование основ безопасности 

(собственной жизнедеятельности, в 
природе, на дорогах) 

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 иллюстраций, 

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 в парах; 

Пальчиковые игры; 
Настольно-печатные игры; Подвижные 

игры; Народные игры. 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А Коротковой 

 
Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л.Новоселовой 
 

Методы формирования 

нравственных представлений, 
суждений, оценок 

 

Методы создания у детей 

практического опыта трудовой 
деятельности 

 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 
Культурно-

языковая среда. 

 
Обучение родной 

речи 

 
Художественная 

литература 

 

Развивающая 
предметно-игровая 

среда 

 
Привитие игровой 

культуры 

(дидактические 
игры, досуговые, 

народные, 

сюжетно-ролевые) 
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Трудова

я 

 Самообслуживание 

Чтение коротких стихов и потешек 

Совместная со взрослым трудовая 

деятельность 
Труд в природе 

Знакомство с трудом взрослых 

Дидактические игры 
Обыгрывание способа действий; 

Обучение трудовым действиям; 

Показ и разъяснение; 
Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка деятельности 

персонажей; 
Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; 
Беседа; 

Экскурсия; 

 Просмотр видеофильмов. 

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; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; Беседа; 

Экскурсия; 
Использование предметно-схематических 

моделей деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших чертежей; 
Обыгрывание способа действий; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, 
фотографий; 

Совместная оценка деятельности 

персонажей. 
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Изобра

зитель

ная 

 

Рисование (предметное, декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 
Экспериментирование 

Дидактические игры 

Выставки  
Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 
- произведений искусства; 

- слайдов картин художников; 

Другие формы работы (формирование 

представлений о видах и жанрах 
искусства) 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 

Аппликация 
Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 
Дидактические игры  

Рассматривание этически 

привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

Тематические досуги 

Обсуждение произведений искусства, 

средств выразительности и др  
Выставки 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений, демонстрация, 
показ, иллюстрирование 

 

Произведения 

искусства 

• Приобщение 

детей к 
национальной 

культуре: 

• Знакомство с 
произведениями 

народного 

творчества 
(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 
• Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 
посещение музея 

народного 

творчества 
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Музыка

льная 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

Пение 
Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Творчество (пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-
игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Праздничный утренник, досуг 
Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Подражательные движения 
 

 

 

Создание колллекций, мини музея 

Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 
-произведений искусства; 

-слайдов 

-картин художников; 
Другие формы работы (формирование 

представлений о видах и жанрах 

искусства) 
Просмотр презентаций, видеоматериалов 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 
Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 
Творчество (пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на 
музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание народной, классической, 

детской музыки 
Экспериментирование со звуками 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

 Музыкальные упражнения Совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкально-двигательные этюды 

Музыкальная гостиная 
Просмотр презентаций, видеоматериалов 

 

 

 

 
 

 

 
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 

• Обследование 

предметов 

• Создание мини-

музеев 
• Двигательная 

активность 

• Игровая 
деятельность 

• Работа с глиной, 

изготовление 
оригами, рисунков; 

• Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 
нетрадиционные 

• Художественное 

слово 
• Праздники, досуги 

 

 Беседа с опорой на зрительное 

восприятие; 

Беседа; 

 Моделирование речевой ситуации; 

 Освоение компонентов устной речи: ЗКР, 
Словарная работа, 
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Свободное общение; 

Речевое стимулирование (объяснение, 

повторение, побуждение, напоминание, 

уточнение); 
Речевые тренинги (упражнения); 

Освоение компонентов устной речи: 

Словарная работа 
Грамматический строй речи 

Связная речь; 

Словесные игры 
(дидактические, игры-беседы, игры-

загадки и другие); Хороводные игры; 

Обсуждение; 

Рассматривание; 
Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые дидактические игры. 
 

Чтение (слушание); 

Чтение художественной и 
познавательной литературы; 

Чтение с игровыми действиями; 

Рассматривание иллюстраций в книгах; 

Обсуждение прочитанного произведения 
(рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание) 

Разучивание; 
 Малые фольклорные формы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор (определение, 

объяснение сложных (непонятных) слов, 
ситуаций). 

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; 

Речевые дидактические игры. 
Чтение (слушание) 

Обсуждение: 

мультфильмов; 
видеофильмов; 

телепередач; 

произведений художественной 
литературы; 

иллюстрированных энциклопедий; 

прочитанного произведения 

(рассуждение); 
 Рассказывание (пересказывание); 

Разучивание; 

Декламирование 
Малые фольклорные формы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор (определение, 

объяснение сложных (непонятных) слов, 
ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер; 
Художественно-речевая деятельность; 

Свободное общение на тему 

литературного произведения. 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 
экскурсии) 

 

Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 
игрушкам и картинам) 

 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 
художественных произведений; 

Заучивание наизусть; 

Пересказ; 
Обобщающая беседа; 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 
 

Практические: 

Дидактические игры,  

игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры 

Общение 

взрослых и детей; 

Культурная 

языковая среда; 
Обучение родной 

речи на занятиях; 

Художественная 
литература; 

Изобразительное 

искусство, музыка, 
театр; 

Занятия по другим 

разделам 

программы; 
Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 
былины; 

Поэтические и 

прозаические 
произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 
повести и др.); 

Скороговорки, 

загадки и др. 



56 
 

2.3.2. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

в режимных моментах. 

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

Периодичность 

Утренняя гимнастика Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Ежедневно 

Художественная культурная 

практика. 

Чтение художественной 

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; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения 

представлений о роли солнечного 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 перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, катание с горки, на санках, самокате, 

велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), 

оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование тренирующей 

игровой дорожки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



57 
 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к 

элементарным общепринятым 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 воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального 

характера (пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы 

и территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не 

выходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не 

бегать и др.; правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в 

природе: проведение 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 солнечного 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 материала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, 

дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у 

соседнего дома): проведение наблюдений, 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 объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное 

восприятие, игры с пальчиками, рисование 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, дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка. 
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Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в 

которых организуется счет иопределяется количество различных предметов, 

определяется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на 

развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на 

ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в 

области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, 

обувь, игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, 

труд людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, 

природные явления, объекты неживой природы). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших 

выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

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, природных явлений; названия 

различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование 

слов в предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного 

языка, отработка 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 этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 

трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях 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. 
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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-импровизаций. 

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. 
 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе 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 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

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 зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей 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 применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного 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-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 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 организованной 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, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 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 (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых 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 ситуации, 



62 
 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность 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, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, 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 разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной 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 активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных 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, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 
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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 характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе.  

 

 

 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной 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 общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно 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 действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  
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поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 

соответствует разделу «Способы и направления поддержки детской 

инициативы» Комплексной   образовательной  программы  дошкольного  

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

-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 205 

Средняя группа (4 до 5 лет) – 205-207 

Старшая и подготовительная (от 5 до 7 лет) –207-209 

 

2.4. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обязательная часть 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанниковсоответствует разделу «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников» Комплексной   

образовательной  программы  дошкольного  образования  «ДЕТСТВО» /Т.И. 

Педагогический 
мониторинг

Педагогическая 
поддержка

Педагогическое 
образование родителей

Совместная деятельность 
педагогов и родителей

•эмоциональный настрой взрослого

•Особенности взаимодействия взрослого и                     
ребенка в общении

•особенности воспеитательной тактики родителя

•типичная позиция, который занимает каждый в 
общении

•возникающие трудности в общении

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОО 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОО 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. 
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Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

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 воспитания 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 ДОО;  

 3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;   

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

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 ДОО с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество - это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие - способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перпеции и с помощью 

общения. 

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников  

 

 

 

 

Стихийность контактов. Воспитатели чаще обращаются к родителям в 

случаях негативного поведения ребенка, чем 

отмечают его родители. 
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная роль педагога 

 Выступающий лидер 

(указывает, как надо поступать). 

 Руководит. 

 Оценивает ребенка и 

предоставляет родителям 

информацию о его развитии. 

 Ответы на все вопросы знает 
сам. 

 Ставит цели развития ребенка и 

группы в целом. 

 Ожидает, что родители будут 

относиться к нему, как знатоку 

специалисту.  

Педагог-партнер 

 Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников). 

 Задает вопросы. 

 Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

ними оценивают его развитие. 

 Ищет решение проблем вместе с родителями. 

 Узнает цели и пожелание родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет 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 родителей 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 

педагогической деятельности 

Овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

Педагоги просят родителей вмешаться 

в воспитательный процесс, но не дают 

конкретных рекомендаций, каким 

образом достичь желаемого результата. 

У воспитателей и родителей отсутствует 

мотивации к сотрудничеству и сотворчеству. 

Низкий уровень диалогического общения 

в отношениях с родителями (воспитатели 

не всегда умеют психологически 

грамотно построить беседу) 

Тактика взаимодействия педагогов на 

родителей исключает их взаимную 

активность, сотворчество и развитие 

гармоничных отношений, взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

сбор и анализ 

сведений о родителях 

и детях; изучение 

семей их трудностей 

и запросов; 

выявление 

готовности семей 

сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением. 

Анкетирование с 

целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями.  

 

Практический блок 

Сбор информации: опросы, 

анкетирование, патронаж, 

наблюдение, изучение 

медицинских карт и 

специально 

диагностические 

методики, 

-Просвещение родителей, 

(лекции, индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы-

памятки). 

- Организация 

продуктивного общения 

всех участников ОП 

Конрольно-

оценочный блок 

Анализ 

эффективности 

проводимых 

мероприятий: 

 оценочные листы с 

отзывами родителей; 

групповое 

обсуждение 

родителями и 

педагогами участия 

родителей в 

организационных 

мероприятиях в 

разных формах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Взаимодействие 

ДОУ 

с семьями 

воспитанников 

Проведение 

рекламной 

кампании 

Первичное знакомство, 

беседа, анкетирование 
Проведение индивидуальных 

бесед с родителями об 

особенностях развития их 

ребенка 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

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

Наглядная информация для родителей Родительские собрания 

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 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной 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.  
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Работа педагога-психолога МАДОУ детского сада № 3 проводится по трём 

направлениям: 

- с детьми от 1,5 до 8 лет; 

- с родителями; 

- с педагогами. 

На основании диагностического обследования, наблюдений, запроса 

воспитателей и родителей проводится коррекционно-развивающая работа с 

детьми, с учётом согласия родителей. По результатам диагностического 

обследования формируются коррекционные группы детей, 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: 

Педагог-

психолог 

Организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей, 

имеющих трудности в развитии, 

поведении, общении. 

Разработка и реализация 

методов и способов 

коррекции микроклимата 

в группах. 

Профилактика 

психоэмоционального 

выгорания педагогов. 

Организация 

консультативной работы 

для родителей 

воспитанников. 

Работа с педагогами по 

оптимизации педагогического 

процесса, коррекции стиля 

педагогического взаимодействия. 

 

 

Организация 

психологической работы 

по профилактике 

дезадаптации детей, 

помощь всем участникам 

пед. процесса  в период 

адаптации. 

Диагностика уровня психического 

развития детей с последующей 

организацией коррекционной и 

психопрофилактической работы. 
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№ 

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 

10. Методика изучения социальных эмоций Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина 

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.Руденко; 

А.Н. Вераксы; 

Р.Р.Калининой; 

С.Д.Забрамной и 

О.В.Боровик 

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. 

Для успешной адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения проводятся адаптационные игры и упражнения 

для преодоления стрессовых состояний у детей, снятия эмоционального и 

мышечного напряжения, снижения излишней двигательной активности, тревоги 

и агрессивности, развития навыков взаимодействия друг с другом, развития 

игровых навыков и произвольного поведения. 

Кроме коррекционных групповых и подгрупповых занятий педагог-

психолог ведёт индивидуальную коррекционно-развивающая работу с детьми, 

имеющими различные отклонения личностного развития. Составляются 

индивидуальные маршруты развития, согласованные с родителями (законными 

представителями).  

В работе с педагогами в целях повышения психолого-педагогической 

компетентности, повышения творческой мотивации, решения проблемы 

эмоционального выгорания проводятся консультации, семинары - практикумы, 

тренинги.  

Проводится психопрофилактическая работа с родителями. 

Осуществляется просвещение по вопросам воспитания, развития и обучения в 
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виде групповых консультаций, родительских гостиных, индивидуальное 

консультирование по проблемам развития детей и межличностного 

взаимодействия в семье.  

 

2.5.2. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

(ППк) в ДОУ. 

Основной целью ППк МАДОУ детского сада №3, является:  

Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; 

психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание 

благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание комплексной 

социальной, психологической и педагогической поддержки детям, родителям, 

педагогам. 

Задачами ППк 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, интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью 

организации их развития и обучения в соответствии 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 процессе 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 

воспитанников с особыми образовательными потребностями организуют 

занятия с родителями по вопросам обучения и развития воспитанников; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума, при возникновении 

конфликтных ситуаций, трудности диагностики, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк. 

Общее руководство ППк осуществляет заведующий учреждением. 

Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 

учреждением. В состав ППк входят специалисты учреждения: старший 

воспитатель (председатель консилиума), воспитатель представляющий ребенка 

на ППк, педагоги учреждения с большим опытом работы, педагог-психолог, 

медсестра. 
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Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с 

реальными запросами на обследование детей с отклонениями в развитии и 

состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) воспитанника о 

его психолого- педагогическом обследовании и сопровождении.  

Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, 

лечению. 

 Все сведения вносятся в протоколы заседания ППк, в карту развития ребенка. 

Ведется активное сотрудничество педагога-психолога с городской ПМПК. 

Направление детей на ПМПК осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей). Инициатором направления может выступать как педагог-

психолог, так и сам родитель (законный представитель). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, 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, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)  

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.6 Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОО обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы.  

При проектировании РППС ДОО учитывает особенности всей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).   

РППС Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 
раннего возраста: 
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового 
и дидактического 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 развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 
психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои 

Цель создание развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, 

необходимых 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 

ребенка, 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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эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение 
не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 
связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 
повышенной двигательной 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 созданы следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

•Физического развития;  

•Сюжетных игр;  

•Строительных игр;  

•Игр с транспортом;  

•Игр с природным материалом (песком водой);  

•Творчества;  

•Чтения и рассматривания иллюстраций;  

•Релаксации (уголок отдыха и уединения).  
 

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. 252-253) 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Учреждении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (в соответствии с ФГОС ДО) 

Трансформируемая 

Предполагает возможность 
изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от 
образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся 

интересов и возможностей 

детей 

Вариативная, 

 предполагает: 
- наличие в организации или 

группе различных пространств 

(для игры, конструирования, 

уединения), а также 
разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

- периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 
новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность 
детей. 

Полифункциональная, 

предполагающая: 
-возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 
среды – детской мебели, 

матов, мягких модулей, 

ширм; 

- наличие в организации или 
в группе 

полифункциональных (не 

обладающих жестко 
закрепленным способом 

Доступная,предполагающая: 

-доступность для воспитанника, 
где осуществляется 

образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

Содержательно-

насыщенная 

Организация 

образовательного 
пространства и 

разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря 
(в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, 
исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, 

экспериментирование с 
доступными детям 

материалами (в том числе с 

песком и водой); 
- двигательную активность, 

в том числе развитие 

крупной и мелкой 
моторики, участие в 

соревнованиях и 

подвижных играх; 
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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, вовлеченным 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 принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 

3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения 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. 

 В группе создаются различные центры активности:   

- «Центр исследования» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);   

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские 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.   

Безопасная, все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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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 выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.   

2.  Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя 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, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.   

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

 

Развивающая предметно- пространственная среда 

МАДОУ детского сада № 3 
Виды помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 
- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная творческая 

деятельность; 

- Ознакомление с природой, труд в 
природе. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

 Центр физического развития 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Зоны ряженья и уединения 

 Патриотический уголок 

 Центр познавательно-экспериментальной деятельности 

(Природный уголок, центр сенсорного развития, центр 
строительно-конструктивных игр) 

 Центр речевого развития (книжный уголок, игры для развития 

речи) 

 Центр искусства (Уголок для изобразительной детской 

деятельности, 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; 

- гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики. 

Раздевальная комната: 

- информационно-просветительская 
работа с родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

- Осуществление методической 
помощи педагогам; 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов; 

 Библиотека педагогической и методической литературы. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 
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- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 
различным направлениям развития; 

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 

Кабинет педагога- психолога: 

- Коррекционная работа с 

дошкольниками; 

- Консультативная помощь 
родителям 

 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, 

развивающие сенсорные ощущения;  

 Зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, 
помогающие 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 

родителями и воспитателями. 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала. 

 Музыкальный центр, подборка дисков с музыкальными 

произведениями. 

 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 руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками организации. В реализации 

программы могут также участвовать научные работники — консультанты.  

Стандарт профессиональной деятельности педагога оговаривает целый 

ряд требований к его педагогической деятельности, связанным с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, которые одновременно 

являются психолого-педагогическими условиями ее реализации в ДОУ: 

Трудовые действия:  

 Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

  Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 
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безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в образовательной организации. 

  Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными                 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

 Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной 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 особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста. 

  Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями. 

  Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста 

с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их 

развития. 

 Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

 Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных 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: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; 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, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

  Активное использование не директивной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей  

Необходимые умения: 

 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства. 
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  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, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности 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) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. 

  Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

Программа предоставляет право МАДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста 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 Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации программы МАДОУ создаёт условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования.  

МАДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации программы. 

Укомплектованность педагогическими кадрами: 

Штат сотрудников МАДОУ детский сад №3 полностью укомплектован 

квалифицированными кадрами. 
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Состав педагогических кадров соответствует направленностью работы 

возрастных групп, что позволяет обеспечить реализацию основных 

образовательных задач. 

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) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

  владение информационно-коммуникационными технологиями и умением   

применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

В МАДОУ проводится работа по повышению квалификации 

педагогических работников. Ежегодно составляется план-график повышения 

квалификации педагогов на 3 года. Выполнение графика подтверждается 

документами о краткосрочном прохождении курсов. Цель аттестации – 

определить соответствие уровня профессиональной компетентности     

педагогических работников требованиям квалификации и квалификационной 

категории. 

Аттестация подводит педагога к выполнению более продуктивной 

деятельности, проявлению творческих способностей, дает возможность 

реализовать себя как личность. Методическая служба, в лице старшего 

воспитателя оказывает помощь аттестуемому педагогу, помогает определить 

точки его профессионального роста, потенциальные возможности, 

спроектировать пути совершенствования, направления развития педагога. 

Проведение аттестации способствует созданию объективно работающей 

системы отбора 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, творческих групп, педагогических мастерских, 

участвуют в семинарах и вебинарах разных    интернет сообществ. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

Материально -  

техническая база          

МАДОУ детского сада 

№3 

КАБИНЕТ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 

КАБИНЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ 

МУЗЫКАЛЬНО-

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

ГРУППОВЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ (5) 

(раздевальная, игровая, 

спальная, туалетная, 

КАБИНЕТ 

ПЕДАГОГА -

ПСИХОЛОГА 

СЕНСОРНАЯ 

КОМНАТА 
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Здание МАДОУ детского сада №3 приспособленное, двухэтажное. 

Содержится в надлежащем 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, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от друга.  

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, индивидуальные 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 занятий, утренников и других различных мероприятий широко 

используются современные информационно-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, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка 

с окружающим миром.  

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика 

ГРУППОВЫЕ 

УЧАСТКИ (5) 

МЕДИЦИНСКИЙ 

БЛОК 

ПИЩЕБЛОК 

ПРАЧЕЧНАЯ 



83 
 

на воздухе (исключая зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика 

после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулках, 

закаливающие мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 
№ 

п/п 

Наименование  Оснащение  

1 Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями (5 групп) 

Групповые помещения в полном объеме оснащены новейшей, 

современной 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; 

спальная комната с детскими кроватями и туалетная 

комната, оборудованная по нормам СанПин. 

2 Коридоры детского 

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 заведующего документация ДО, личные дела сотрудников, компьютер, 

подключен к сети интернет, принтер; монитор для 

видеонаблюдения.  

4 Методический 

кабинет 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образователь-ного процесса, методическая литература, 

дидактический материал для проведения НОД; подписные 

издания, журналы и др. 

Технические средства: компьютер (с подключением к сети 

интернет)-2 шт., многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир). 

5 Музыкально-

спортивный зал: 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется 

музыкальные инструменты: рояль, электронное пианино, 

аудиовизуальные средства (телевизор, DVD, музыкальный 

центр.), мультимедийная установка с экраном. 

Для физического развития детей имеется спортивное 

оборудование, игровые модули, скамейки, спортивный 

инвентарь. 

6 Тренажерный зал Детские тренажеры, сухой бассейн, лестницы, имеются 

инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики и др.) 

7 Кабинет 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физкультуре 

Программно-методическое обеспечение: методический 

материал (муз. дидактические игры, а также детские 

музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

колокольчики, ложки, треугольники и др.), картотека аудио и 

видеозаписей), атрибуты для кукольного театра, костюмы. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательной работы по физическому развитию, 

профилактике нарушений ОДА, картотеки (спортивных, 
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оздоровительных и др. игр, комплексы 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.) 

8 Кабинет педагога-

психолога 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

с дошкольниками, методическая литература, дидактический 

материал, интерактивная доска. 

9 Сенсорная комната Аудиовизуальное оборудование, декоративные световые 

панели и электронные приборы управления комплексом; 

бескаркасные мебельные 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 включает в себя помещения 

для медицинского обслуживания: 

- медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место медсестры и врача)  

- процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание 

первой доврачебной помощи, хранение медикаментов, 

лекарственных препаратов); 

-туалет с местом для хранения уборочного инвентаря и 

приготовления моющих и дезинфицирующих средств. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными 

нормами: 

- медицинской техникой; 

- специальным оборудованием и инструментарием; 

- медицинским перевязочным и вспомогательным материалом; 

- специальной мебелью. 

11 Пищеблок пищеблок оборудован необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием в рабочем состоянии. 

электроплита, жарочный шкаф ,  электрическая мясорубка , 

холодильники , холодильные камеры,· протирочная машина, 

овощерезка, хлеборезка, котел паровой, стеллаж под посуду, 

раковина , столы из нержавеющей стали, шкаф для хранения 

хлеба, кухонная утварь 

12 Склад продуктовый стеллаж для хранения продуктов.  

13 Прачечная 

 

оснащена оборудованием и инвентарем для санитарной 

обработки 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 сторожа в ночные. Также безопасность контролируется 

посредством кнопки тревожного вызова, видеокамер наружного слежения.  

Пожарная безопасность обеспечивается системой автоматической 

сигнализации, наличием размещенных в помещениях планов эвакуации, 

огнетушителей в достаточном количестве, 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. 
 

3.4.1. Методическое оснащение программы 

 Автор и наименование, место издания, вид и характеристика иных ресурсов 

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.  Березенкова Т.В.Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно- ролевых 

игр: технологические карты/ авт.-составитель. - Волгоград: Учитель,  2020. 

3.  Деркунская, Рындина: Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего 
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2017 

4.  Деркунская, Харчевникова: Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 
лет. Учебно-методическое пособие. – М: Центр педагогического образования, 2015 г. 

5.  Деркунская, Харчевникова: Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2017 

6.  Елена Алябьева: Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

7.  Ефанова З.А., Елоева А.В. Планирование комплексных занятий по программе «Детство». 

Средняя группа/ сост. – Волгоград: Учитель, 2016 

8.  Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе "Детство". 4-5 лет. Средняя 
группа. ФГОС. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021 

9.  Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе «Детство». Вторая младшая 

группа, О. В. Ивашкова, Спб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г 

50%

30%

20%

Предметно-пространственная 
развивающая среда

активный сектор рабочий сектор спокойный сектор
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10.  Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Младшая группа. ФГОС ДО 

Авторы/составители Артюхова И.С., Белькович В. Ю. Издательство: Русское слово, 2018 год 

11.  Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Старшая группа. ФГОС ДО 
Авторы/составители Артюхова И.С., Белькович В. Ю. Издательство: Русское слово, 2021 год 

12.  Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Подготовительная к школе группа/ 

авт.сост. Артюхова И.С., Белькович В.Ю.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2015 

13.  Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А..Организация деятельности детей на 
прогулке.Средняя группа.- Изд.5-е перераб.-Волгоград: Учитель.-2021 г. 

14.  Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А.Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа.- Изд.5-е перераб.-Волгоград: Учитель.-2020 г. 

15.  Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Комплексные занятия на 
электронном носителе. Средняя группа Учебно- методический комплект/ сост. З.А.Ефанова, 

А.В.Елоева. –Волгоград: Учитель, -2017.—109 с. 

16.   Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Комплексные занятия на 

электронном носителе. Старшая группа Учебно- методический комплект/ сост. З.А.Ефанова, 
О.В.Симонова, О.А.Фролова. –Волгоград: Учитель, -2017.—127с. 

17.  Лаптева, Е.Прямоносова, Развивающие прогулки для детей 4-5 лет. Осень. Зима. СПб. 

Издательство «Речь», 2012 

18.   Меремьянина О.Р Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные 
карты.- Изд.2-е, испр.- Волгоград: Учитель.2020 г. 

19.  Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие/ под ред. Г.М.Киселевой, Л.И. Пономаревой.- 2 – е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 
2021 

Ранний возраст 

20.  Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста.; МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018г 

21.  Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей младшей группы детского сада. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».–Воронеж: ООО 
«Метода»,2014 г. 

22.  Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет

.– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017 

23.   Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в первой 

младшей группе детского сада:. – Воронеж: ООО «Метода», 2013г. 

24.  Волошина Л. Н. Физическое развитие детей второго года жизни. Издательский дом 

«ЦВЕТНОЙ МИР», Москва, 2019г 

25.  Гринин Л.Е. Ежедневное планирование для воспитателя по программе «Детство». Первая 

младшая группа. Издательство Учитель, 2019г 

26.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста..; 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ,2016г 

27.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

28.  Коновалова Н. Г.Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего возраста.; 

Волгоград – Учитель. 2016г 

29.  Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А.Лыковой.- 

М.: Издательство «Цветной мир»,2018. 

30.  Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 
программе «Детство» Планирование. Конспекты. Первая младшая группа. /.-Волгоград: 

Учитель, 2014 г.  

31.  Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей раннего возраста» Владение речью как средством 
общения. Конспекты занятий. Часть 3, , Детство – Пресс, 2020г 

32.  Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей раннего возраста» Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Часть 2, , Детство – Пресс, 2020г 

33.  Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей раннего возраста» Словарь. Звуковая культура 
речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Часть 1, , Детство – 

Пресс,2020г 
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34.  Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет», СПб.: «Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015г 

35.  Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста (изобразительная деятельн6ость). Планирование образовательной деятельности. 

СПб.: «Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

36.  Михайлова З.А, Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н Математика-это интересно. Парциальная 

программа..– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г. 

37.  Можгова  Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-112с. 

38.  Небыкова О.Н.Сезонные прогулки Март – Август; по программе «Детство»; Издательство 
«Учитель», 2016г 

39.  Небыкова О.Н.Сезонные прогулки. Сентябрь – Февраль; по программе «Детство»; 

Издательство «Учитель»; 2016г 

40.  О. В. Ивашкова Диагностический инструментарий по программе «Детство». Первая младшая 

группа, , Спб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г 

41.  Подольская Е. И.Оздоровительная гимнастика группа раннего возраста (от 2 -3лет)., 

Волгоград ; Учитель – 2019г 

42.  Самойлова З.И .Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста по программе «Детство», Издательство Учитель. 2017г 

43.  Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. 

Центр Педагогического Образования, 2015г 

Дошкольный возраст 

«Социально- Коммуникативное развитие» 

44.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2019 

45.  Аюева А.В.Защитники земли русской: методическое пособие по патриотическому 

воспитанию для педагогов дошкольных учреждений и начальной школы.- Армавир: 

АФ ГБОУ ДПО ККИДППО, 2014 

46.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2019 

47.  Белая К.Ю., Белая А.Е. Беседы о поведении ребенка за столом. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ТЦ Сфера, 2017.-64 с. 

48.   Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 

49.  Березлева Е.В. Тыртышникова НА. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения 

детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани /Е.В. Березлева, Н.А. 
Тыртышникова; под общ.ред. О.Н. Родионовой, - Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

50.  Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста 

с русским народным творчеством. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

51.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми.3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 

52.  Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Социально - коммуникативное 
развитие»(Методический комплект программы «Детство») Учебно - методическое пособие/ 

Т.И. Бабаева, ТА. Березина, Л.С. Римашевская; ред. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

53.  Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет.авт.-сост. Горбатенко О.Ф. – 

Волгоград, Учитель, 2013 

54.   Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/ авт. – сост. Горбатенко О.Ф.. Изд.3 

переработанное– Волгоград: Учитель, 2015.-204с 

55.  Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделу «Социальный мир ( Программа «Детство»)/ авт. – сост. Горбатенко О.Ф.– 

Волгоград: Учитель, 2015. 

56.  Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2 е изд., испр. – 
М. : ТЦ Сфера, 2011 
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57.  Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е. изд., 

испр.- М.ТЦ.Сфера, 2011 

58.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа . – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 

59.  Дыбина О.В. Что было до…:Игры-путешествия в прошлое предметов.-2-е изд., испр.М.: ТЦ 
сфера, 2015 

60.  Ельцова О.М., Амельян Л.Г., Шадрова Н.Л. Реализация содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» средствами авторской сказки: методическое 
пособие для работников ДОО . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

61.  Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н.. Занятия по правилам 

дорожного движения/ Под ред. Е.А.Романовой, А.Б. Малюшкина.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

62.  Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольников._М. ТЦ Сфера, 2021 

63.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развития и социальному воспитанию/ под ред. Л.В. 

Коломийченко. М. ТЦ Сфера, 2021 

64.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6  лет по 

социально-коммуникативному развития и социальному воспитанию/ под ред. Л.В. 

Коломийченко. М. ТЦ Сфера, 2021 

65.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному развитию  и социальному воспитанию/ под.ред. 

Коломийченко Л.В.,-М.: ТЦ Сфера,2015 

66.  Кондрыкинской Л.А.Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под ред. Л.А. 
Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2011 

67.  Кузина А.А. Методическое пособие по ПДД «Дорожный калейдоскоп» Краснодарский 

край. Управления Образования Администрации Города Армавира. МАДОУ Детский 

сад № 3, Армавир, 2020 

68.  Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Проект «Живая память России». Нравственно-

патриотическое воспитание старших дошкольников. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

69.  Матова В.Н. Краеведение в детском саду  СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»2014.- 176 с. 

70.  Моделирование игрового опыта детей  3 до 4 лет на основе сюжетно-ролевых игр: 

технологические карты / авт.-сост. Т.В.Березенкова. – Волгоград:  Учитель.- 2020 г. 

71.  Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Планирование работы. Беседы. Игры.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015. 

72.  Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 
Планирование работы. Беседы. Игры.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2021 

73.  Свирская Л.В. Утро радостных встреч: метод.пособие- М.Издательство «Линка-

Пресс», 2010 

74.  Тимофеева Л.И..Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе.. 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

75.  Шаухова Н.К. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ авт. сост. В.Н. 

Косарева. Волгоград: Учитель, 2014 

76.  Шорыгина Т.А. Беседы б этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

77.  Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации.- М.ТЦ Сфера, 2012 

78.  Шорыгина Т.А. Беседы о воде и природе.- 2-е изд., испр. И доп.- М.ТЦ Сфера, 2019 

79.  Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2020 г. 

80.  Шорыгина Т.А. Беседы о детях героях Великой отечественной войны.- М.ТЦ Сфера, 2011 

81.  Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

82.  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье.: Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.ТЦ Сфера, 

2014 

83.  Шорыгина Т.А. Беседы о мальчиках и девочках. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

84.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. Методическое 
пособие– М.: ТЦ Сфера, 2020 г. 
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85.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.ТЦ Сфера, 2012 

86.  Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.- 2-е 

изд., испр.- М.ТЦ Сфера, 2019 

87.  Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.- 

М.ТЦ Сфера, 2012 

88.  Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени.- 2-е изд., испр.- М.ТЦ Сфера, 2019 

89.  Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях с детьми. Методические рекомендации.- М.ТЦ Сфера, 

2011 

90.  Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2011  

91.  Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет.- 2-е изд., испр.- М.ТЦ Сфера, 2019 

92.  Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах.-  М.ТЦ Сфера, 2010 

93.  Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации– М.: ТЦ Сфера, 

2020 г. 

94.  Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

95.  Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет.-2-е изд., испр.- М.ТЦ Сфера, 2020 

96.  Шорыгина Т.А. Наша Родина — Россия. Беседы и сказки для детей М.: ТЦ Сфера, 2020 г. 

97.  Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей/ 
Т.А.Шорыгина.-М.: Издательство ГНОМ, 2018 

«Познавательное развитие» 

98.  Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие» Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров: Воронеж: ООО «Метода», 2014. 

99.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 3-7 лет. Конспекты для проведения 
непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. ФГОС- СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС»,2021- 512  с. 

100.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста[Текст] - СПб.: «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС»,2018- 512  с. 

101.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. .- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

102.  Дыбина О.В. «Рукотворный мир: Игры  - занятия для дошкольников. – 2 издание, доп. ТЦ 

Сфера, 2018 г., -128 с. 

103.  Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников»., ТЦ Сфера, 
2020г, 192с. 

104.  Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие .- М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

105.  Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ 
авт.-сост..- Спб.: ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

106.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

107.  Михайлова З.А, Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Парциальная 

программа...– СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021г. 

108.  Михайлова З.А, Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.. Матема-тика- это интересно. Парциальная 
программа.. – СПб.: ДЕТ-СТВО – ПРЕСС, 2015 

109.  Михайлова З.А, Полякова М.Н., ЧеплашкинаИ.Н.. Математика- это интересно. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 

110.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

111.  Михайлова З.А., Носова Е.А.Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными  палочками Кюизенера. – СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- с.128, ил. – (Методический комплект 

программы «Детство»)  



90 
 
112.   Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Березина Т.А., Никонова Н.О. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - методическое пособие/; ред А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017.  

113.  Нефедова К.П. Транспорт. Какой он?: книга для воспитателей/ Нефедова К.П.- 2-е изд., 

испр.- М.: Издательство ГНОМ, 2016 

114.  Острожная А.А.Делаем первые шаги в математику. Развитие математических представлений. 

Старший дошкольный возраст. Программа "Детство". ФГОС ДО. Издательство Учитель, 

2021 г. 

115.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

116.  Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.ТЦ 

Сфера, 2020 

117.  Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие.- М.ТЦ Сфера, 2012 

118.  Т.М.Бондаренко. Практический материал по освоению образова-тельных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание»: Практическое 

пособие для старших воспитателей  и педагогов ДОУ, родителей , гувернеров. – Воронеж: 
ООО «Метода», 2013.- 288 с. 

«Речевое развитие» 

119.  Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект.СПб.: Детство-

Пресс, 2019. 

120.  Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект.СПб.: Детство-

Пресс, 2019. 

121.  Ельцова О. М., Прокопьева Л. В. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 
ФГОС.  Авторы/составители .- СПб.: ООО «Из-дательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

122.  Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст).- СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018- 224 с. 

123.  Ельцова О.М., Волкова В.Н. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой.– СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2021г. 

124.  Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет) Авторы-сост.:.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

125.  Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 5 до6  лет).- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

126.  Ельцова О.М., Прокопьева А.В.Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошколь-ников с детской литературой (с 6 до 7 лет) :.- СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

127.  Ельцова О.М., Прокопьева Л. В. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа 5-6  

лет. ФГОС.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

128.  Ельцова О.М., Шадрова Н.Л., Волочаева И.А. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет):.- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

129.  Ельцова. О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) авт.сост. - СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018- 224 с. 

130.  Куликовская Т.А.Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей.:.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

131.   Сертакова Н.М. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с 
использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет).- Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 
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132.  Смирнова О.В. «Волшебное путешествие в страну сказок»: методическая разработка 

организации и проведения мероприятия.- Армавир, 2018 г. 

133.  Ушакова  О.С., Струнина Е.С. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ авт-соц..- М.Вентана- Граф, 2015.-

288с. 

134.  Ушакова О.С. «Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников», ТЦ 

Сфера, 2019 г. 

135.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., перераб. И доп./Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2019. 

136.  Ушакова О.С.Развитие речи 5-6 лет, старшая группа..-М.:ТЦ Сфера, 2021 

«Художественно- эстетическое развитие» 

137.  Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Вербенец А.М., Деркунская В.А. "Образовательная 

область "Художественно-эстетическое развитие" : «учебно-методическое пособие/ 

науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

138.  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 
группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. ФГОС Серия Методический кабинет. 

Издательство Детство-Пресс, 2021 

139.  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. ФГОС Серия Методический кабинет. 

Издательство Детство-Пресс, 2021 

140.   Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 

141.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. -М.: 

Мозаика –Синтез, 2020 

142.  Курочкина Н.А. О портретной живописи - СПб.: Детство-пресс, 2008 

143.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М. ТЦ Сфера 2016.-240 с. 

144.   Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий.3-е изд., перераб. идополн. – М. ТЦ Сфера, 2015.-240 с. 

145.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа – М. 
МОЗАИКА  

146.  Левочкина О.В., Новохацкая Е.П. «Рисуем с малышами» (нетрадиционные техники 

рисованиия) методическая разработка по художественно-эстетическому развитию детей 

раннего возраста. Армавир, 2021 

147.  Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет» СПб.: «Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015 

148.   Лыкова И.А. «Цветные Ладошки» Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) – М.: ИД «Цветной мир», 2018. -144 с. 15-е издание, 

переработанное и дополненное 

149.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, Вторая младшая группа. 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие.-М.: издательский дом «Цветной мир» 2019 

150.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, Средняя  группа. 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.-М.: издательский дом «Цветной мир» 2020 

151.   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(образовательная область «Художественное творчество»):  учебно-методическое пособие М. : 

ИД «Цветной мир», Москва, 2015г. 

152.  Нетребина Н.А. Театрально – игровая деятельность в детском саду. Сборник 

театрализованных игр. Художественно – эстетическое развитие детей в ДОУ. – 

Краснодарский край. Управления Образования Администрации Города Армавира. МАДОУ 

Детский сад № 3, Армавир, 2017г. 
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153.  Природные материалы: уроки создания поделок для начинающих/Анна Зайцева, Анастасия 

Дубасова.-М.:Эксмо,2013.-64 

154.  Т.М. Бондаренко Практический материал по освоению образовательных областей в 
подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное 

творчество»: Практическое пособие для старших воспитателей  и педагогов ДОУ, родителей , 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013.- 216 с.» 

155.  Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное искусство. 
Ермолаева Н.В. Парциональная программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

156.  Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы»Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы.- СПб. : ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

157.  Бехтерева Л.А. Праздники для детей дошкольного возраста. Сборник 

сценариев.Художественно-эстетического развития детей  в ДОУ.-Армавир, 2016 

158.   Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб.,2015 г. 

159.  Буренина А.И. Волшебные Гонзики: метод.пособие/ авт.сост. А.И. Буренина.- СПб.: АНО 

ДПО «Аничков мост», 2016  

160.  Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.. Ладушки программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. Издательство «Реноме», 2015 

161.   Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий, средняя группа, с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2018 

162.   Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий, старшая группа, с аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2021 

163.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа 

.Конспекты музыкальных занятий, с аудиоприложением (2 CD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2017 

164.   Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа Дополнительный материал к«Конспекты музыкальных занятий», с 

аудиоприложением (2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов 

.Издательство «Композитор» СПб., 2018 

165.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день.Конспекты музыкальных 

занятий, подготовительная группа, с аудиоприложением( 3 CD). Пособие для 

музыкальныхруководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб., 2018 

166.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудиприложением (2CD), СПб, 2021 

167.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.. Этот удивительный ритм( развитие чувства 

ритма у детей) Пособие для воспитателей и муз. руководителей детских дошкольных 
учреждений.Серия «Ладушки» Издательство «Композитор» СПб. 

168.  Каплунова И.М.Необыкновенные путешествия. –Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. Невская нота. Санкт-Петербург, 2018 

169.  Лапшина Г.А. Фольклорно-экологические занятия с дошкольниками 5-7 лет.- Изд. 3-е, испр.- 

Волгоград: Учитель., 2021 г. 

170.  Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения.- 

Арсеньевская О.Н. Волгоград: Учитель, 2011 

171.  Силенок И. Венок Победы: нотный сборник военных песен кубанских авторов.-Краснодар: 

Давыдов В.Н., 2018 

«Физическая культура» 

172.  Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет . – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

173.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 
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174.  Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. 2-е изд., доп.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

175.  Волошина Л.Н., Гавришова Е.В., Елецкая Н.М., Курилова Т.В. Игровые технологии в 
системе физического воспитания дошкольников- Изд. 2-е перераб., доп.- Волгограл: Учитель, 

2021 г. 

176.  Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие», Как работать по программе 

«Детство»: Учебно -методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: 
ООО « Издательство «Детство - Пресс»,2017.  

177.   Новохацкая Е.П., Кудрявцева Ю.С.Подвижные игры в детском саду.  Сборник  подвижных 

игр. Физичекое  развитие детей в ДОУ. –  Краснодарский край. Управления Образования 
Администрации Города Армавира. МАДОУ Детский сад № 3, Армавир, 2020 

178.  Новохацкая Е.П.Закаляйся, если хочешь быть здоров!  Сборник  закаливающих процедур 

после дневного сна. Физическое  развитие детей в ДОУ. - Краснодарский край. Управления 

Образования Администрации Города Армавира. МАДОУ Детский сад № 3, Армавир, 2018 

179.  Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа/ авт.-сост. Е.И. 

Подольская.- Волгоград: Учитель, 2012 

180.  Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении/ под общ.ред. 
Широковой Г.А.- Ростов на Дону: Феникс, 2009 

181.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

182.   Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

183.   Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

184.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

185.  Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб.: Речь, Образовательные проекты: 

М.: Сфера, 2009 

186.  Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. Изд.2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2021 

187.  Утробина К.К. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. Конспекты физкультурных занятий и 

сценарии развлечений в ДОО/ К.К.Утробина.- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019 

188.  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. «ФИТНЕС-ДАНС». 

Учебное пособие- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

189.  Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика» 4-5 лет. – СПб. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011г. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

190.   «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-

7лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю.Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.; М.: Речь, 2019. 

191.  Алябьева Е.А. Как развить логическое мышление у ребёнка 5-8лет. М.: ТЦ «Сфера», 2018. 

192.  Алябьева Е.А. Как развить память у ребёнка. Учим запоминать стихи. М.: ТЦ «Сфера», 2018. 

193.   Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. М.: ТЦ 

«Сфера», 2017. 

194.  Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. Изд. 2-е, перераб. Волгоград: 

Учитель, 2014. 

195.   Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для занятий с 

детьми 5-7 лет», Москва, Мозаика-синтез, 2014 г.  

196.  Калинина  Р.Р. «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду» СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. 

197.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная интерактивная 

среда тёмной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия/ сост. Т.В. Селищева. – 

Волгоград: Учитель, 2018. 

198.  Лютова Е.К., Монина  Г.Б. «Тренинг общения с ребёнком: период раннего детства», Спб.: 
Речь; М.:, Сфера, 2008. 

199.   Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. Спб.: «Детство-
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пресс», 2016.  

200.  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М.: Генезис, 2008. 

201.   Пазухина И.А.Давай поиграем! Давай познакомимся! Система тренингов по развитию 

эмоциональной сферы дошкольников. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

202.  Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия /под 

ред.Е.В.Свистуновой.  М.: Форум, 2016. 

203.  Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!».М.: 

Национальный книжный центр, 2015.   

204.  Севостьянова Е.О. Как развить интеллект у ребёнка 5-7 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2018. 

205.  Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. Автор-

составитель Ю.В.Останкова, Волгоград, «Учитель», 2008г. 

206.  Татарникова Г.М., Вепрева И.И., Кириченко Т.Т. Индивидуальное сопровождение детей 

«группы риска»: экспериментально-исследовательская деятельность, коррекционно-
развивающие занятия, картотека игр. Волгоград: «Учитель», 2015. 

207.  Ткач  Р.М. «Сказкотерапия детских проблем» Спб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

208.  Трясорукова Т.П.  «Тренинг по развитию познавательных способностей детей дошкольного 
возраста», Р-н-Д, Феникс, 2015г. 

209.  Трясорукова Т.П. «30 занятий для развития познавательных способностей у детей 
дошкольного возраста», Р-н-Д, Феникс, 2015г. 

210.  Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы о вежливости и культуре общения. М.: ТЦ 

«Сфера», 2018 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом 

национально – культурных, 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 организм человека разнообразных 

отрицательных факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния 

здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного 

потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, 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 протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в детском саду. 

• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(Кубань); по образовательной области «Художественно – эстетическое» 

развитие» (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

II. Социокультурное окружение 
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Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не 

сказаться на содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

III. Национально-культурный состав детей детского сада 
Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, 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 деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 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. 

Программа предусматривает пространство для гибкого планирования  

деятельности педагогами МАДОУ, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного 

учреждения.  

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Структура образовательного года 

1 сентября начало образовательного года 

1 сентября — 30 декабря 1 образовательный период (проводится в форме НОД, режимных 

моментах, самостоятельной деятельности) 

31 декабря — 10 января  новогодние каникулы 

10 января — 30 мая образовательный период (проводится в форме НОД, 

режимных моментах, самостоятельной деятельности) 

1 июня — 31 августа 2 период (летний оздоровительный период : образовательная 

деятельность проводится в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, индивидуальной работы) 

 

МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

2 средняя старшая подгот
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младшая 

группа 

группа группа овите

льная 

к 

школе 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социального опыта  

ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 
2 раза 

в 

неделю 
театрализованные игры 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности)  

1 раз в две 

недели 
1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 
Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
Культурные практики патриотического 

воспитания  

1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающие  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в две 

недели 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневн

о 
ежедневн

о 
ежедне

вно 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Режимные моменты 2 

младш

ая 

группа 

средняя 

группа 

старша

я группа 

подготов

ительная 

к школе 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД) 

20 мин. 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин до 1часа30 

мин 

от 60 мин до 1часа 

40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 40 мин. 30 мин 30 мин 30 мин 
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деятельность по интересам во 2-й половине дня  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность напрогулке 

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 

 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Формы организации  

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгот к 

школе группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения  

режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика ежедневно 

5-6 минут 

 

ежедневно 6-8 

минут 

 

ежедневно 8-10 

минут 

 

ежедневно 10 

минут 

Физкультурные 

минутки 

Ежедневно, по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения 

на прогулке 

ежедневно 

6-10 минут 

 

ежедневно 

10-15 минут 

 

ежедневно 

15-20 минут 

 

ежедневно 

20-30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно, после дневного сна 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Занятия на тренажерах , 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

мин. 

1-2 раза в неделю 25-30 мин. 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия 

в музыкально- 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю 

по 20 минут 

 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в 

неделю 

по 30 минут 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

-  

 

- 1 раз в неделю 

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные праздники  - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год  2 раза в год 

Физкультурные досуги 

и развлечения 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья  

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
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процесса в ДОУ на один день (младший дошкольный возраст) 
 

Линия 

развития 

 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Физическо

е развитие 

и 

оздоровлен

ие 

 

 

 

 

-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; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

-Физкультурные занятия и физминутки  на занятиях. 

- Прогулка в двигательной активности. 

-Сон доступом воздуха. 

-Гимнастика- пробуждение. 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

-Физкультурный досуг. 

-Самостоятельная 

двигательная активность. 

Познавател

ьно-

речевое 

развитие 

-Занятия. 

-Беседы. 

-Игры с дидактическим материалом 

-Экскурсии по участку. 

- Наблюдения. 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

-Индивидуальная работа. 

-Досуг познавательного 

характера. 

- Занятия, игры. 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

-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. 

-Индивидуальная работа. 

- Эстетика быта. 

- Трудовые поручения. 

- Игры с ряженьем. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и 

старших детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

-Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

-Музыкально-художественные 

досуги. 

-индивидуальная работа. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

процесса в ДОУ на один день (старший дошкольный возраст) 
Линия 

развития 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Физичес

кое 

развитие 

и 

оздоровл

ение 

 

-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; 

обширное 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 

двигательная 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 

экспериментирование. 

-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 

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 (совместные 

игры, спектакли, дни дарения). 

- 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 

изобразительной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

- Посещение музея. 

-Музыкально-художественные 

досуги. 

-индивидуальная работа. 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ НА МЕСЯЦ 

Г
р
у
п

п
ы

 

Н
ед

ел
и

 Физическое развитие и 

здоровье 

Социальное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

М
л
ад

ш
ая

  1-я Физкультурный досуг    

2-я  Консультации 

психолога для 

родителей 

 Музыкальный досуг 
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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 

родителей 

  

2-я Физкультурный досуг    

3-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Открытое 

занятие для 

родителей 

Музыкальный досуг 

4-я День здоровья  Познавательный 

досуг 

 

С
та

р
ш

ая
 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

«Идем в гости!» 

Взаимопосещения 

с 

подготовительной 

к школе группой 

Коллективный 

труд 

Музыкальный досуг 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Открытое 

занятие для 

родителей 

 

3-я Физкультурный досуг Коллективный 

труд 

 Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья Консультации 

психолога для 

родителей 

  

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!» 

Взаимопосещения 

со старшей 

группой. 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Кукольный 

спектакль для 

младшей и средней 

групп 

2-я Спортивные игры на 

прогулке 

Коллективный 

труд 

Коллективный 

труд 

 

3-я Физкультурный досуг Консультации 

психолога для 

родителей 

 Открытое занятие 

для родителей 

4-я День здоровья   Музыкальный досуг 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  В ДОУ  НА ГОД 

Месяц Участники образовательного процесса 
Дети  Воспитатели Родители 

Сентябрь 

 

 

 Праздник «День 

знаний». 

Праздник «День города». 

Адаптация детей групп 

раннего возраста и 

Праздник «День знаний». 

Праздник «День города».  

Мониторинг детей на 

начало учебного года по 

разделам Программы. 

Праздник «День знаний». 

Праздник «День города».  

Родительское собрание в группах. 

Общее родительское собрание.      

Анкетирование родителей. 
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младшего. 

 
Конкурс декоративно 

прикладного творчества «С 

днём рождения любимый 

город».  
Октябрь 

 

 

Осенняя ярмарка 

Выставка "Чудо с грядки" 

День пожилого человека, 

Праздник "День 

учителя". 

 

 Осенняя ярмарка 

Выставка "Чудо с грядки" 

День пожилого человека, 

Праздник "День учителя". 

Подготовка и проведение 

открытых занятий. 

Осенняя ярмарка 

Выставка "Чудо с грядки" 

Пед. гостиная «Через красивое – к 

человечному». 

Открытые занятия для родителей. 

Ноябрь  Праздник "Осени".    

Выставка детского 

рисунка "Мамочка, 

любимая моя". 

Выставка детского рисунка 

"Мамочка, любимая моя". 

Досуг ПДД "Красный, 

желтый, зеленый". 

 

Праздник "Осени"  помощь в 

изготовлении атрибутов. 

Декабрь 

 

 

 

«Новогодний серпантин» 

Выставка декоративно-

прикладного творчества " 

Новогодние чудеса". 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Праздник новогодней 

елки. 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка декоративно-

прикладного творчества " 

Новогодние чудеса". 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Праздник новогодней елки. 

Готовимся к Новому году: 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам 

(поделки детей совместно с 

родителями, конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку). 

Праздник новогодней елки. 

Январь 

 

 

Досуг " Святки" 

Выставка: «Зимняя 

сказка» 

Творческая мастерская 

«Азбука безопасности». 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Выставка: «Зимняя сказка» 

 Групповые родительские собрания 

Февраль 

 

 

«День защитника 

отечества». 

Физкультурное  

мероприятие «Папа, мама 

- я спортивная семья» 

«Широкая масленица» . 

Экологическая акция 

«Берегите птиц». 

Изготовление поделок-

поздравлений для пап 

День здоровья 

Изготовление подарков 

мамам и бабушкам 

«День защитника 

отечества». 

Физкультурное  

мероприятие «Папа, мама - 

я спортивная семья» 

 «Широкая масленица». 

Экологическая акция  

"Берегите птиц". 

 " Масленица"  

Физкультурное  мероприятие 

«Папа, мама - я спортивная семья» 

Совместное изготовление поделок 

для акции "Берегите птиц". 

 Школа безопасности. 

Март 

 
 Праздник бабушек и мам 

День театра 
Смотр-конкурс «Наш 

забавный огород» 

Организация и проведение 

праздника мам 

 Помощь в подготовке к празднику. 

Совместное с детьми оформление 

рисунков к конкурсу 

 
Апрель 

 

 

«Весна -  природы 

пробужденье» 

«Книжника неделя» . 

День открытых дверей  

Выставка детского 

рисунка "Дорога в 

День открытых дверей 

 Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

Творческая мастерская – 

пополнение атрибутами уголков 

ряженья. 
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космос" 
Май 

 
 Праздник «День 

Победы». 

«Выпускной бал» 

 Итоговый мониторинг 

детей по основным 

разделам Программы. 

Проведение выпускного 

бала. 

Родительские собрания. 

Выпуск детей в школу. 

Родительские собрания 

Июнь 

 
 Праздник «День защиты 

детей». 

 Летний спортивный 

праздник 

 Летний спортивный 

праздник.  

Пушкинские чтения.  

Ландшафтный дизайн    на 

участке ДОУ 

 Летний спортивный праздник.  

Безопасность детей летом. 

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) 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование РППС. Планирование деятельности 

МАДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы. 

 

3.6. Режим дня 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 бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание 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 нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: 

на теплый и холодный периоды года. 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ детском саду № 3 

действует оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в 

связи с климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).   
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Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ осуществляют: старшая 

медицинская сестра, заведующий 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 самостоятельности 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, устранение 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 учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям 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 индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, 

наличия специалистов, педагогов, медицинских работников, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации детских видов деятельности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является 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.  
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Примерный режим дня в группе раннего возраста 

 
Режимные моменты Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Холодный период года(сентябрь-май) 

Утренний прием 
Осмотр детей, термометрия; 

 Игры, прогулка, индивидуальная работа 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 
Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

8:20–8:50 8:20–8:50 8:20–8:50 8:20–8:50 8:20–8:50 

Совместная со взрослым образовательная деятельность: игра, подготовка к 

занятиям 

8:50–9:10 8:50–9:10 8:50–9:10 8:50–9:10 8:50–9:10 

Образовательная деятельность 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 

Перерыв: физкультурные минутки 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 

Образовательная деятельность 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Самостоятельная деятельность: 
 Отдых, игры, общение по интересам 

9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 

Второй завтрак  
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.10.-10.40 10.10.-

10.40 

10.10.-10.40 10.10.-10.40 10.10.-10.40 

Прогулка, двигательная активность 
Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, 

индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 

Обед 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

Дневной сон  
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

 

12.30 -15.30 

12.30 -

15.30 
12.30 -15.30 12.30 -15.30 12.30 -15.30 
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Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

переодевание 

Полдник 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Развлечение - - - - 16.10-16.30 

Прогулка, уход детей домой 

Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.30-17.30 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием:  Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, индивидуальная работа 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика : Упражнения со спортивным инвентарем и без него (на участке детского сада) 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки: переодевание 8.10-8.30 

Завтрак: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30-9.00 

Прогулка, двигательная активность: Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры, водные процедуры 

9.00-12.00 

Второй завтрак : Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30.-10.50 

Обед: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00- 12.30 

Дневной сон : Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, переодевание, гигиенические процедуры 

 

12.30 -15.30 

Полдник: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение, самостоятельная деятельность, подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры 

Уход детей домой 

16.00-17.30 
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Примерный режим дня во 2 младшей группе 
 

Режимные моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время 

Холодный период года(сентябрь-май) 

Утренний прием: Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, 

индивидуальная работа 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика: Упражнения со спортивным инвентарем и без него  8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак:  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Совместная со взрослым образовательная деятельность: игра, 

подготовка к занятиям 

8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 

Образовательная деятельность 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Перерыв: физкультурные минутки 9.15-9.30 9.15-9.25 9.15-9.30 9.15-9.30 9.15-9.30 

Образовательная деятельность 9.30-9.45 9.25-9.40 9.30-9.45 9.30-9.45 9.30-9.45 

Самостоятельная деятельность: Отдых, игры, общение по интересам 9.45-10.30 9.45-10.30 9.45-10.30 9.45-10.30 9.45-10.30 

Второй завтрак  
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

 

10.30-10.40 

Прогулка, двигательная активность:   
Подготовка к прогулке: переодевание  

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные 

игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность,  

индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

Обед: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи 

 

12.00-12.45 

 

12.00-12.45 

 

12.00-12.45 

 

12.00-12.45 

 

12.00-12.45 

Дневной сон: Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати;  Дневной сон;Пробуждение: постепенный подъем, 

гимнастика после сна, закаливание, переодевание 

 

12.45-15.30 

 

12.45-15.30 

 

12.45-15.30 

 

12.45-15.30 

 

12.45-15.30 

Полдник:  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 
Развлечение - - - - 16.10-16.40 
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Прогулка, уход детей домой 
Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30  

16.40-17.30 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием:  Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, индивидуальная работа 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика:  Упражнения со спортивным инвентарем и без него (на участке детского сада) 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки: переодевание 8.10-8.20 

Завтрак: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30 -9.00 

Прогулка, двигательная активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, воздушные, солнечные процедуры, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры,  водные процедуры 

9.00-12.00 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30.-10.50 

Обед 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00- 12.40 

Дневной сон  
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, переодевание, гигиенические процедуры  

 

12.40 -15.30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

 

15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке,   

Прогулка: наблюдение , подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.00-17.30 
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Примерный режим дня в средней группе 
 

Режимные моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

 Игры, прогулка, дежурство, индивидуальная работа 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 

Совместная со взрослым образовательная деятельность: игра, подготовка к 

занятиям 

8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20  9.00-9.20  9.00-9.20 9.00- 9.20 9.00-9.20 

Перерыв: физкультурные минутки 9.20-9.40 9.20-9.30 9.20-9.40 9.20-9.40 9.20-9.50 

Образовательная деятельность 9.40-10.00 9.30-9.50 9.40-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 

Самостоятельная деятельность:  Отдых, игры, общение по интересам. 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Второй завтрак  
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка 
Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, дидактические игры, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

Обед 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

 

12.00 -12.45 

 

12.00 -12.45 

 

12.00 -12.45 

 

12.00 -12.45 

 

12.00 -12.45 

Дневной сон  
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, переодевание 

12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 
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Полдник 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 - 

Образовательная деятельность - - 16.10-16.25 - - 

Развлечение - - - - 15.50-16.25 

Прогулка, уход детей домой 
Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.25 -17.30 16.10 -17.30 16.25 -17.30 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты                                                                                                                                                                                                                  Время 

Утренний прием: Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, индивидуальная работа 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.10- 8.20 

Возвращение с прогулки: переодевание 8.20- 8.30 

Завтрак:  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30-8.50 

Прогулка, двигательная активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, воздушные, солнечные процедуры, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры,  водные процедуры 

8.50-12.10 

Второй завтрак : Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 10.30-10.40 

Обед: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;   Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10 -12.30 

Дневной сон : Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, переодевание, гигиенические процедуры  

12.30-15.45 

Полдник:  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.45-16.00 

 Игры, досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.25 

Прогулка: наблюдение , подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.25-17.30 
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Примерный режим дня в старшей группе 
 

Режимные моменты 

пон-ик вторник среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Утренний прием 
Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, дежурство, индивид.работа 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 
Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Совместная со взрослым образовательная деятельность: игра, подготовка к 

занятиям 

8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 

Образовательная деятельность 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 

Перерыв: физкультурные минутки 9.25-9.35 - 9.25-9.35 - 9.25-9.35 

Самостоятельная деятельность 
 Игры, общение по интересам. 

Подготовка к образовательной деятельности: переодевание 

- 9.25-9.55 - 9.25-9.55 - 

Образовательная деятельность 9.35-10.00 9.55-10.20 9.40-10.00 9.55-10.20 9.35-10.00 

Двигательная активность: подвижные игры 10.00-10.30 - 10.00-10.30 - 10.00-10.30 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи;  Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, дидактические игры, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 

Образовательная деятельность (Физ.развитие (на воздухе) - - - - 11.35-12.00 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10-12.45 12.10-12.45 12.10-12.45 12.10-12.45 12.10-12.45 

Дневной сон  Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, 

12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 
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переодевание 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами; Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Образовательная деятельность 15.55-16.20 15.55-16.20 15.55-16.20 - - 

Самостоятельная деятельность - - - 15.55-16.20 - 

Развлечение - - - - 15.55-16.20 

Прогулка, уход детей домой 
Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

16.20-17.30 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты  Время 

Утренний прием: Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, индивидуальная работа 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.20- 8.30 

Возвращение с прогулки: переодевание 8.30- 8.40 

Завтрак:  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.40-8.50 

Прогулка, двигательная активность:  Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, воздушные, солнечные процедуры, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры,  водные процедуры 

8.50-12.30 

Второй завтрак : Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Обед: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.30 -12.50 

Дневной сон : Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, переодевание, гигиенические процедуры  

12.50-15.45 

Полдник 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.45-16.00 

 Игры, досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка: наблюдение , подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.30-17.30 
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Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 
 

Режимные моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 Утренний прием : Осмотр детей, термометрия; Игры, прогулка, дежурство, 

индивид.работа 

7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Совместная со взрослым образовательная деятельность: игра, подготовка к 

занятиям 

8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 

Образовательная деятельность 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Перерыв: физкультурные минутки 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Образовательная деятельность 9.40- 10.10 9.40-10.10 9.40- 10.10 9.40- 10.10 9.40-10.10 

Перерыв: физкультурные минутки 10.10-10.20 10.10-10.35 10.10-10.20 10.10-10.25 10.10-10.20 

Образовательная деятельность 10.20- 10.50 - 10.20-10.50 10.25- 10.55 10.20-10.50 

 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.35-10.50 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Прогулка, двигательная активность: Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, дидактические игры, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

 

11.00-12.20 

 

10.50-12.20 

11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

Образовательная деятельность (Физ.развитие (на воздухе)  11.30.-12.00    

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;  Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

 

12.20-12.50 

 

12.20-12.50 

 

12.20-12.50 

 

12.20-12.50 

 

12.20-12.50 

Дневной сон  

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, переодевание 

 

13.00-15.30 

 

13.00-15.30 

 

13.00-15.30 

 

13.00-15.30 

 

13.00-15.30 

Полдник: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей 

за столами;  Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 -16.00 15.30 -16.00 15.30 -16.00 15.30 -16.00 15.30 -16.00 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 - 
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 Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

Развлечение - 16.10-16.40 

Прогулка, уход детей домой 

Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-17.30 16.10-

17.30 
 

16.40-17.30 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием: Осмотр детей, термометрия;  Игры, прогулка, индивидуальная работа 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика: Упражнения со спортивным инвентарем и без него (на участке детского сада) 8.20- 8.30 

Возвращение с прогулки: переодевание 8.30-8.40 

Завтрак: Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.40-9.00 

Прогулка, двигательная активность 
Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, воздушные, солнечные процедуры, подвижные игры, ролевые игры, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры,  водные процедуры 

9.00-12.30 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 

Обед 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.30-13.00 

Дневной сон  
Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, переодевание, гигиенические процедуры 

13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические процедуры, игры 15.30-15.45 

Полдник 
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.45-16.00 

 Игры,  досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка: наблюдение , подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.30-17.30 
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Двигательный режим 
Виды занятий и 

форма двигательной 

активности 

Млад

шие 

гр 

Средни

е гр 

Стар

шие гр 

Подготов 

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 

разминка между 

занятиями (перерыв) 

10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные 

минутки 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 

1.5.Дифференцированн

ые игры-упражнения на 

прогулке  

5-8’  5-8’ 12-15’ 12-15’ Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6. Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с кон-

трастными 

воздушными 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 

культуре 

15’  20’ 25’ 30’ 3 раза в нед, одно -на 

участке для детей 5-7 лет 

(до 15градусов) В 

непогоду -в спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в помещении 

и на открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Неделя здоровья  2 раза в год 

4.2. Физкультурное 

развлечение 

15’  20’ 25’ 30’ 1 раз в месяц во IIой 

половине в течение все-

го учебного года 

4.3. Физкультурный 

спортивный 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-

оздоровительных,  

массовых  

мероприятиях  ДОУ, 

прогулки-походы 

 Во время подготовки и 

проведения физ-

культурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья 
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3.6.1. Учебный план 
 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №3 (далее – МАДОУ детского 

сада №3) документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в МАДОУ детский сад №3 с учетом учебно-методического и 

кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 

физического, интеллектуального и эмоционального состояния 

воспитанников. 

Задачами учебного плана являются:  

1) Повышение качества образования посредством обеспечения 

целостности и единства воспитательно - образовательного процесса.  

2) Реализация ООП ДО МАДОУ детского сада №3 с учетом 

индивидуальных потребностей, возрастным и психофизических 

особенностей воспитанников.  

3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении 

непрерывной организованной образовательной деятельности. 

При составлении учебного плана ДОУ ориентировалось на стратегии и 

тактики образования, сформулированные в национальной доктрине 

образования  в РФ, учитывали социально-экономические, научно-культурные 

особенности Краснодарского края, мнения участников образовательного 

процесса - педагогов, родителей (законных представителей) и органов 

государственно-общественного управления.  

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 1.2.3685-21. 

При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой 

деятельности, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  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 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

от 1,5 до 3 лет– 

20 мин 

от 3-4 лет - 30 мин 

 

от 4-5 лет – 40 

мин 

от 5-6 лет - 50 

мин или 75 при 

организации 1 

занятия после сна 

от 6-7 лет -  90 

мин 

 

Перерывы между периодами 

организованной образовательной 

деятельности  

не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного  напряжения детей, проводится в 
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первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда). Для профилактики утомления детей проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия. 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и 

физическому развитию проводятся со всей группой детей. Количество 

непрерывной образовательной деятельности и ее продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и занимает не 

менее 50% общего времени ОД. Начало и конец учебного года в МАДОУ 

детский сад №3 определяются приказом МАДОУ. 

Для успешной реализации образовательной программы возможно 

осуществление образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

РЕЖИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

1.1. Двигательная 

деятельность 

2 занятия 

физическ

ой 

культуро

й  

3 занятия 

физическо

й 

культурой  

3 занятия 

физическ

ой 

культурой  

3  занятия 

физическо

й 

культурой 

(1 из них 

на воздухе) 

3  занятия  

физическ

ой 

культурой 

(1 из них 

на 

воздухе) 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Речевое развитие 1 

образоват

ельная 

ситуация, 

а также 

во всех 

образоват

ельных 

ситуациях 

1 

образовате

льная 

ситуация, а 

также во 

всех 

образовате

льных 

ситуациях 

1 

образоват

ельная 

ситуация, 

а также 

во всех 

образоват

ельных 

ситуациях 

2  

образовате

льные 

ситуации, а 

также во 

всех 

образовате

льных 

ситуациях 

2  

образоват

ельные 

ситуации, 

а также 

во всех 

образоват

ельных 

ситуациях 
2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- 1 

образовате

льная 

ситуация 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

3 Познавательно- исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

образовате

льная 

ситуация в 

2 недели 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

образовате

льная 

ситуация в 

2 недели 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

в неделю 
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3.2. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

образовате

льная 

ситуация в 

2 недели 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

в 2 

недели 

1 

образовате

льная 

ситуация в 

неделю 

2 

образоват

ельные 

ситуации 

в неделю 

3.2.1. Социальный мир 

(краеведение) 

Интегрируется со всеми 

образовательными областями 

1  
образовате

льная 

ситуация  

в месяц 

1  
образова

тельная 

ситуация  

в 2 недели 

3.2.2. Социальный мир 

(предметный и 

рукотворный мир) 

1  

образова

тельная 

ситуация 

в месяц 

1  

образовате

льная 

ситуация в 

месяц 

1  

образова

тельная 

ситуация  

в месяц 

1  

образовате

льная 

ситуация  

в месяц 

1  

образова

тельная 

ситуация  

в месяц 
3.2.3. ОБЖ 1  

образова

тельная 

ситуация 

в месяц 

1  

образовате

льная 

ситуация в 

месяц 

1  

образова

тельная 

ситуация 

в месяц 

1  

образовате

льная 

ситуация в 

месяц 

1  

образова

тельная 

ситуация   

в 2 недели 

3.2.4. Социальный мир 

(труд взрослых) 

_ 

 

_ 

 

1  

образова

тельная 

ситуация   

в месяц 

1  

образовате

льная 

ситуация  

в месяц 

1  

образова

тельная 

ситуация   

в месяц 
3.2.5. Социальный мир 

(этикет и 

ситуации общения 

_ _ 1  

образова

тельная 

ситуация   

в месяц 

1  

образовате

льная 

ситуация   

в 2 недели 

1  

образова

тельная 

ситуация   

в 2 недели 

3.3. Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1  образо-

вательная 

ситуация    

1  образо-

вательная 

ситуация    

1  образо-

вательная 

ситуация    

1  образо-

вательная 

ситуация    

1  образо-

вательная 

ситуация    
4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструиро-вание 

2  образо-

вательные 

ситуации   

2  образо-

вательные 

ситуации   

2  образо-

вательные 

ситуации   

2  образо-

вательные 

ситуации   

2  образо-

вательные 

ситуации   

4.4. Конструирование В режимных моментах 1  образо-

вательная 

ситуация    

1  образо-

вательная 

ситуация    
5 Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкаль

ных 

занятия 

2 

музыкальн

ых занятия 

2 

музыкаль

ных 

занятия 

2 

музыкальн

ых занятия 

2 

музыкаль

ных 

занятия 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

проводится ежедневно в процессе режимных моментов 

 Всего в неделю 9 

образова

10 

образовате

11 

образова

14 

образовате

15 

образова
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группах дошкольного возраста 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического 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 организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной 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 свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

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 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» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной 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 

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. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на год 

(вторая младшая группа) 

Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

тельных 

ситуаций 

и 

занятий 

льных 

ситуаций 

и занятий 

тельных 

ситуаций 

и 

занятий 

льных 

ситуаций 

и занятий 

тельных 

ситуаций 

и 

занятий 
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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 

оборудовании («мой шкафчик», одежде («мои вещи»).  

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). 
Рассматривание детских и 

семейных фотографий, 

заранее принесенных из 

дома. 

Мир игры «Наши игрушки».  

Адаптация к пространству и предметному оснащению 

группы; рассматривание разного вида игрушек; 
выделение сенсорных признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового опыта. Освоение правил 

их использования (расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке, на «сенсорном столике) 

Игры с понравившимися 

игрушками и играми.» и т.п., 

аккуратное использование).  
В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к 

участию в простых сюжетах 

(«семья») с правильным 
использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

Мир вокруг нас «Наша группа»  
Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения 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 
условиях среды, правление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 
пространстве.  

Мир вокруг нас «Наш участок: мы гуляем!».  

Адаптация к пространству участка; правила 

безопасного поведения на прогулке, двигательная 

активность на площадке, атрибуты и оборудование 
для подвижных игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о природных объектах.  

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в 

песочнице): с игрушками с 

песком, «посудой и 
формочками», подвижные 

игры, собор листьев для 

«коллекции».  

Мир вокруг нас «Мы обедаем»  
Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 
чашка); правил поведения за столом (пожелания 

«Приятного аппетита» и благодарности «Спасибо») и 

«безопасного поведения» за столом. Дидактические 
игры «Накроем обеденный стол».  

Оснащение кукольного 
уголка обеденной посудой.  

Вместе с родителями 

«роспись» одноразовых 
тарелочек 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 
мыльной пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек .и стихов 

по теме «Водичка- водичка, умой мое личико», А. 
Барто «Девочка чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» 

(по тематике).  

Игры в сенсорном уголке 
(центре).  

Мир красоты «Коробочка с чудо-карандашами и красками»  

Способы использования карандашей, красок в 

рисовании простых элементов  

Оформление места для 

рисования. 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 

абстрактных множеств (блоки Дьенеша), выделение 

Изготовление панно 

«Солнышко весело светит!» 
(единая композиция на 

основе общего круга и лучей 

– ладошек детей).  
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формы предметов окружающего мира (солнце, 

тарелка и т.п.) 

Книжки для 

малышек 

«Наши любимые книжки»  
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка ряба», 
«Колобок».  

«Оформлению» книжного 
уголка – раскладывание книг 

по разным основаниям 

(книги о животных – 
знакомые сказки – книги для 

рассматривания).  

Мир вокруг нас. «Один – два - много!»  

Умения выделять количественные отношения и 
численность разнообразных множества (один, много, 

мало (несколько), два); способы сравнения множеств 

(наложение);  

Составление коллажа «Один, 

два, много!» (наклеивание 
предметных картинок, 

составление простых 

изображений (отпечатками), 

отражающих разные 
количественные отношения).  

Октябрь 

Осеннее 

настроение 

«Яркие осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе, чтение стихов и описаний 
осенней природы, рассматривание произведений 

изобразительного искусства с выделением сезонных 

изменений; выбор красок и карандашей в процессе 
рисования.  

Коллекционированиие 

осенних листьев и рисунков 

по теме. Совместное с 
педагогом изготовление 

осеннего букета»  для 

украшения группы. 

Осенние 

настроение 

«Вкусные дары осени»  

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами (помидорами, огурцами, 
картофель, яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай на 

вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование.  

Коллажирование «Витамины 

на тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной 
тарелке печатками или 

штампами 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; 

вариативность 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 

предметах 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.).  

Мир вокруг нас «Круг и квадрат: сказка на новый лад»  

Освоение геометрический фигур как эталонов формы; 

умение различать предметы по форме, 
геометрические фигуры представления детей о 

формах некоторых предметов )природных объектов, 

бытовых предметов, предметов мебели); умения 
игровой, художественной деятельности. 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры 

(настольный театр) 
«Теремок» с 

геометрическими 

финурамит. 

Мир вокруг нас «Что случилось с куклой Машей»  

В игровой форме освоение элементарных 

представлений здоровье, правилах здорового образа 
жизни (тепло одеваться в холодную погоду, 

соблюдать режим, хорошо питаться), некоторые 

проявления болезни (температура, плохое 

Внесение атрибутов для игры 

в «Больницу», игры с 

куклами.  



122 
 

самочувствие), способы выражения заботы (уложить 

в постель, напоить чаем и полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  

Мир игры «Игрушки из глины и пластилина»  

Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; предметы из 
глины (народные игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила использования глины и 

пользования игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, семян, 
пуговиц.  

Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т.п.).  
Составление единой 

композиции 

(рассматривание, игры).  

Мама, папа, я – 

дружная семья 

«Наша дружная семья»  

Представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные остояния в 

«типичных» жизненно-бытовых ситуациях; 
рассматривание семейных альбомов; 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 

выбор).  

Ноябрь 

Мир вокруг нас «Грузовик привез игрушки»  
Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика (структурные 

части, форма, размер, цвет); рассматривание разных 
по размеру машин (в игровой уголке, на 

дидактической картине, на прогулке машины у 

детского сада, машина привезла продукты в детский 

сад).  

Атрибуты для игр с 
машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки 

(продукты)».  
Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание, 

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, 
некоторые используемые материалы (камень, дерево, 

стекло), строительство домов людьми; 

конструирование домов из строительного 
конструктора, коробочек, аппликация «Дом их бревен 

для Машеньки (или колобка»). 

Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре.  
Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада (с 

подъездом для данной 
группы), декорирование 

элементами в соответствии с 

состоянием 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 

стимулирование вопросов. Дидактические игры «Что 

за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.  

Составление единой 
композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 
«Наши домашние питомцы»; 

обыгрывание и 

рассматривание  

Мир вокруг нас «Противоположности»  
Освоение свойств и эталонов: большой –меленький, 

длинный - короткий, тяжелый – легкий и т.п.; 

различение, 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 

игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим 

Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

Сюжетные игры.  
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детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании 

игрушки.  

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, 

создание 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; 

декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы, 

рисунки или аппликации на ткани); обследование 
ткани; упражнения в завязывании, закрывании 

молнии, застягивании пуговиц и т.п.); правила 

бережного и аккуратного использования (хранение в 
шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)  

Дидактическая игра «Чья 
одежда?» (подбор одежды 

для мальчиков и девочек):  

В игровом уголке 

разыгрывание эпизода «в 
гостях» (одевание куклы - 

мальчика и куклы - девочки).  

Декабрь 

Зимушка- Зима, 

у нас в гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»  

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды – лед); 
свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепиться, 

хрупкий снежный шар); поведение зверей и птиц 

зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 
кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят; 

игры и обследование снега на прогулке; посильная 

помощь в уборке снега с дорожек.  

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» (  

День здоровья «на свежем 
воздухе» (игры и 

развлечения).  

Мир вокруг нас «Кукла готовит обед»  
Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, 

буфет), название, способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на «кухне», название 

некоторых блюд, последовательность 
«приготовления».. 

Сюжетные игры с 
внесенными игрушками.  

Елка у нас в 

гостях! 

«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 

гостях! 

«Праздник для кукол»  

Рассматривание елки, украшенной педагогом; 
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и 

зрительное обследование); имитация эпизодов 

«праздничной» ситуации (танец, угощение); принятие 
роли, простые диалоги от лица «персонажа».  

Праздник Елки в игровом 

уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Новогодние подарки для кукол»  

Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение эстетических 
свойств (яркая нарядная упаковка - коробка или 

подарочный мешочек, праздничная лента для банта); 

традиции «дарения»;; изготовление подарков - 
раскрашивание силуэтов, вырезание формами из 

пласта глины – брелоков.  

Изготовление игрушек 

(раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 
вырезание формочками из 

теста или пласта 

пластилина).  

Мир игры «Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и 
обследование разного сорта бумаги (писчая, картон, 

упаковочная, газетная); предметы из бумаги (книги, 

некоторые игрушки), правила бережного пользования 

Создание совместно с 

родителями «игрушек – 
моблие» для игр или 

конструирование из бумаги 

разных игрушек и предметов 
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книгами; игры с бумагой («комкание», «бумажный 

вихрь и тп.) 

(домиков, транспорта, зверей 

и т.п.).  Составление единой 

композиции 
(рассматривание,игры) 

Елка у нас в 

гостях! 

«Угощения для Дедушки Мороза»  

«Праздничная» кулинария и угощения: название 
некоторых простых блюд и бакалеи, «дегустация» 

(печенья, конфет, фруктов); выделение формы, 

размера, цвета праздничных угощений; сортировка по 

заданному свойству, изготовления простых блюд 
(бутерброда - 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 

гостях! 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»  

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит подарки, помогает зверям); 
группировка подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

Январь 

Новый год у нас 

в гостях 

«Мы улыбаемся – у нас праздник»  
Представления о празднике, впечатления детей, 

различение эмоций; рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме «Елка»; игры с 
зеркалом и игры-этюды «Грустное –радостное»).  

Коллажирование «Поделись 
улыбкой», составление 

альбома с праздничными 

фотографиями  

Новый год у нас 

в гостях 

«Провожаем Деда Мороза»  

Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение 

структурных частей, внешнего вида (убранства, 
красоты), название и назначение некоторых 

элементов, частей; образ «транспорта» Деда Мороза 

(сани, запряженные оленями).  

Декорирование основ – 

силуэта саней Деда Мороза; 

конструирование 
«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. 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со спортивным 
инвентарем (на прогулке).  

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, 

рассматривание отпечатков – следов птиц); зимние; 

выкладывание «лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом (таяние в группе, 
замерзание воды на улице).  

Игры со снегом на прогулке.  

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 
интересные образы, общаться в другими детьми.  

Оснащение 

(докомплектование) игрового 
уголка: внесение 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 

Игра в игровом уголке 

«Уложим спать» (с 
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узора для наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных предметов, уточнение их 

названия, назначения, разнообразия.  

напеванием разученных 

колыбельных).  

 «Матрешкина сказка».  

Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 
материала, из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов (круги, линии, 

точки, цветы.  

 

 

Игры с матрешками.  

 

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 

солнечную 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 

зимних шубах» (украшение 

ветвей скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т.п.).  

Природа вокруг 

нас 

«Зимовье зверей»  
Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы леса и 

города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний 

вид, части тела, повадки; особенности корма; 
рассматривание иллюстраций, дидактических картин 

по теме, чтение стихов.  

Составление единой 
композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на 

макете  «Лес зимой»). 

Февраль 

Я в детском саду «В гостях у Айболита»  

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 
опрятность, умывание и вымывание рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); 

некоторые предметы, атрибуты, инструменты 
доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и 

т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые 

формы обращения.. 

 

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, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; 
некоторыми инструментами-«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), некоторыми 

правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к труду няни, 
желание оказывать помощь и беречь результаты; 

вежливое обращение (форма обращения к няне, 

просьба).  

Разыгрывание в сюжетно-

ролевых 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 - помогать взрослым.  

Сюжеты с «уборкой» и 

«поддержанием чистоты» в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные 
игры. 

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 

заплетания волос (банты, заколки для девочек).  

Сюжетные игры «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 
мыльницы  и т.п.) 

Книжки для «Заюшкина избушка»  Игры с домами 
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малышек Рассматривание сказочных домов: выделение 

структуры, частей, материалы для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре; чтение сказки, 
обсуждение коллизии; конструирование домов для 

известных детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного конструктора 
или кубиков –на выбор детьми).  

(построенными из 

строительного 

конструктора).  

Природа вокруг 

нас 

«Большие и маленькие (животные и их 

детёныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во 
внешнем виде, поведении, возможностях; 

рассматривание дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. 
Сутеева), скульптурных – фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; активизация интереса к миру 

природы.  

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» 

(построение из фигурок 
мелких фигурок и игрушек 

зверей и птиц сюжетной 

композиции).  

Книжки для 

малышек 

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о животных: рассматривание 

внешнего вида книг, их красоты, нарядности; 

рассматривание иллюстраций и чтение рассказов Е. 
Чарушина: выделение описаний зверей и птиц, их 

повадок, поведения; высказывание предпочтений 

(любимая 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 ситуациях: 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; 

изготовление 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» 

домашние 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, 

«подготовка» к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) – посильная помощь 
в трудовых процессах (посадка).  

Деятельность детей в 

природе: «Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, 
овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг нас «Накроем стол к праздничному обеду».  

Название некоторых столовых приборов, посуды, 

текстиля (скатерть, салфетки): уточнение правил 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь 

внесенных атрибутов  
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пользования; культура поведения за столом; 

последовательность некоторых блюд, раскладывание 

предметов на праздничном столе, проигрывание 
эпизодов игры; декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной посуды или 

роспись знакомыми элементами.  

Мир вокруг нас «Весенние ручейки».  

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); игры 

забавы с водой; наблюдение ручейка, окрашивание 
воды; опыты с водой и другими материалами и 

веществами (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 

веществами и материалами.  

Мир вокруг нас «Соберем куклу на прогулку». 

 Весенняя одежда (предметы одежды: название, 
назначение, особенности внешнего вида, свойств 

весенней одежды, некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина – как материал, из которого 
делают резиновую обувь; последовательность.  

Составление весеннего 

«гардероба» 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, 

обследование и несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из 

чего сделано?», сортировка 

по известным материалам.  

Мир вокруг нас «Целый день»  
Освоение временных ориентировок (различение 

частей суток по ряду объективных показателей - 

освещенности) деятельности детей и взрослых, 
понимание последовательности частей суток), в 

игровой форме моделирование ситуации 

«проживания» игровым персонажем суток; 
представления о природе (изменение освещенности, в 

зависимости от времени суток, появление солнца или 

луны, звезд, «пробуждение» растений и животных 

утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);. 

Составление панно «День и 
ночь – друг за другом 

ходят!».  

 

Мир игры «Кукольный домик»  

Название предметов мебели, структура и 

функциональное 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 
игрушек), обыгрывание  

Апрель 

Книжки для 

малышек 

«Веселые истории»  

Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание 
иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного 

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

зеркалом «Самая веселая улыбка».  

«День радости» (чтение 

стихов, веселые игры и 
забавы, просмотр мультиков  

Книжки для 

малышек 

«Мы показывает театр».  
Представления о кукольном театре; рассматривание 

атрибутов разного вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу «Море 

Игры-ряженье и игры в 
«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов.  
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волнуется… веселая фигура замори»); дорисовывание 

атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), подбор 

«одежды» (из лоскута, бумаги).  

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.); 

рассматривание особенностей внешнего вида 

взрослых людей; рассматривание принадлежностей 

для поддержания чистоты и опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т.п.).  

Игры с атрибутами в 

игровом уголке.  

Природа вокруг 

нас 

«Птицы прилетели».  

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весело 

гуляют (птичий двор)» 

(изображение птиц на основе 
силуэтов - штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования – «из круга»).  

Природа вокруг 

нас 

«Где моя мама?».  

Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среды 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне – рядом с 
человеком); название детенышей; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и 

описаний зверей; рисование и лепка по теме; 
дидактические игры.  

Коллективное 

коллажировпние по тематике 

(наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных 
на «полянки» - лес и 

деревня), обыгрывание.  

Мир вокруг нас «Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на 
природу (таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов.  

Коллективное 

коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и 
посиделки в народном стиле 

(сопровождение 

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 

внешнем виде, поведении и возможностях (чему мы 

научились?); представления о прошлом и настоящем 
времени («какими мы были - какие сейчас?» - 

рассматривание  фотографий). 

Рисование собственного 

портрета детьми.  

Выставка детских 
фотографий и 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; 

проявление самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в шкафчике. 

Дидактические игры 

«Одежда по сезонам» игры с 
простыми «застежками, 

шнуровками 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 

характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие 

и т.п.);. 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе - расположение 
цветов, выполненных в 

разных техниках. 

Природа и 

красота 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 

Игры с сенсорным фондом 
(по цвету, гладкости и т.п.).  
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настоев и отваров); изменения в живой природе 

(поведение птиц – пение, полет, гнездование),  

Мир вокруг нас «Путешествие на дачу» 
Виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет: 

различия внешнего вида, особенности структуры 

(части), название элементов; обсуждение правил 
безопасного поведения в дороге; повторение названий 

некоторых предметов одежды, предметы мебели, 

посуды (для дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование 
игрушек - разного вида 

транспорта и сюжетно-

ролевая игра по теме.  

Мир природы и 

красоты 

«Веселый зоопарк». 
 Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание иллюстраций; 

конструирование из природного материала, 

«бросового» (вторичного) 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 

количеству; группировка по разным основаниям.  
 

Составление 

математического коллажа. 
Игры с коллекциями 

материалов (сортировка, 

группировка по разным 

свойствам  

Мир игры «У куклы Кати день рождения» 

Интеграция образовательных областей: по темам 

«продукты», «мебель», «одежда», «правила еды и 
поведения» (использование называний предметов, 

действий с ними, развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по 

теме.  

 

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Веселое лето»  

Признаки наступления лета, изменения в природе, 
изменения жизни детей и их близких (предстоящие 

отпуск, отдых, поездки на дачу), правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми потенциально 

опасными материалами, явлениями; рассматривание 
обитателей луга (бабочек, стрекоз, других 

насекомых), образы природы (рассматривание 

репродукций), чтение стихов; летние игры и забавы.  

Составление коллективного 

панно «Лето ждем мы с 
нетерпеньем».  

Игры с водой и песком 

(внесение атрибутов и 

игрушек, сделанных 
совместно с педагогом 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 
фотографиями 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 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 
эмоциональных состояниях). 

«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 «Поздравления для летних именинников».  Коллективные хороводные 
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рождения  игры, пожелания для 

именинников.  

Детский сад  «Наша любимая группа».  
Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. Воспитание 

умений взаимодействия в совместных видах 
деятельности, желания поддерживать порядок в 

группе.  

Детский мастер-класс 
«Наведем 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 

предметов «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 

отношений, уточнение представлений о сенсорных 

эталонах.  

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 

воспитателя. Выбор предметов демисезонной 
одежды для кукол. 

Коллекционирование 
предметов 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 

изобразительной деятельности, используя разные 

способы.  

Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, 

оригами) «Рыбки в 

аквариуме»  

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг 

нас».  

Ознакомление детей с правилами поведения в 
местах с опасными предметами дома и в детском 

саду.  

Совместная деятельность 

педагога и детьми по 

составлению алгоритма 
правил безопасности  

«Противоположности».  

Игры и экспериментирование на уточнение 
представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные проявления).  

Пополнение коллекции 

познавательного центра 
активности  

Страна, в 

которой я живу. 

«Что мы знаем о России». 

Развитие умения узнавать флаг и герб страны.  
Воспитание уважительного отношения к символам 

страны.  

Составление альбома с 

символами 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, 

умение использовать в речи сравнительный оборот.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу»  

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

Ноябрь 

Моя малая «Детский сад в нашем городе»(дом, улица).  Коллективная аппликация (панно) 
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Родина (город, 

поселок, село)  

Ознакомление с расположением детского сада 

на местности: адрес , номер, близлежащие 

здания. Описание индивидуального маршрута 
от дома до детского сада (составляется 

совместно с родителями).  

«Детский сад в городе» 

Мир вокруг нас  «Мой домашний любимец». 

 Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения.  

Воспитание желания ухаживать за животным.  

Выставка рисунков с рассказами 
детей.  

Мир игры  «Мои любимые игрушки».  

Рассматривание игрушек: установление связей 

между строением и назначением каждой части 

игрушки; Совместное с воспитателем 
составление описательного рассказа о любимой 

. 

Коллажирование «Мои любимые 

игрушки» (с участием родителей).  

«Мальчики и девочки»  
Рассматривание и сравнение внешнего вида 

мальчика и девочки Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки.  

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 

тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», «Магазин 
одежды»). Сюжетно-ролевые игры.  

«Народные игрушки (Дымково и Каргаполье)»  

Ознакомление детей с игрушками народных 
промыслов: рассматривание, роспись, лепка.  

Начало составления тематического 

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, 

записанными родителями  

«Я расту».  
Подбор и рассматривание фотографий ребенка от 

рождения до настоящего времени, развитие умения 

замечать изменения в физическом развитии, 

внешнем облике, любимых игрушках, играх. 
Измерения параметров тела в игровой ситуации.  

Оформление (совместно с 
родителями) «Карты роста»  

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 
интеллектуальные 

достижения («Я умею… Я 

могу…»).  

«Мой организм».  

Обогащение представлений детей о здоровом образе 

(почему надо чистить зубы, умываться, делать 

зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в 
зимнее время, о возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их предупреждения, о 

роли врачей в сохранении здоровья детей.  

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно-

ролевой 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 

кукольной одежды (по сезону) 

и обыгрывание коллекции в 

сюжетно-ролевых играх 
«Семья», «Магазин одежды».  

«Что зима нам подарила». 

Изучение свойств и качеств снега, проведение 
элементарных опытов. Рассматривание и рисование 

снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение 

игр со снегом.  

День здоровья (на свежем 

воздухе).  
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«Как помочь птицам зимой».  

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом 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 

обследовательскими действиями (погладить, 

надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.  

Коллекционирование 

предметов «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, 

использование опыта измерений в играх.  

Использование измерений в 
сюжетно-ролевой игре 

«Магазин»  

К нам приходит 

Новый год  

«Мастерская Деда Мороза».  
Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями изготовление 

зимних букетов, макетов для украшения интерьера. 
Чтение и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные игрушки.  

Украшение группы и 
новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми.  

Выставка детско-
родительских макетов к 

Новогоднему празднику.  

Новогодний праздник.  

Январь 

Рождественское 

чудо 

«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными произведениями о 

Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 

деятельности 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 

угощений 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 

сочувствия, поддержки. 

 

Этюды «Добрые пожелания».  

 

Февраль 

Мир профессий «Взрослые и дети».  

Обогащение представлений детей о правилах 

общения со взрослыми (этикет приветствия, 
прощания, обращения, извинения, просьбы). 

Воспитание уважительного отношения к взрослым. 

 

Этюды «Вежливость»  

 

«Кто работает в детском саду».  

Развитие интереса детей к людям разных процессий, 

работающих в детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать им.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам детского 
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сада.  

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 
измерения протяженности, объема, веса. Развитие 

умений использовать условные мерки в играх и в 

быту. 

Коллекционирование 

условных мерок (на 
измерение протяженности, 

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 

«Зоопарк»  

«Витамины - помощники здоровью?».  

Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержания здоровья зимой: 
витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, 

витамины, которые продаются в аптеке. Правила 

безопасного приема аптечных витаминов.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека»  

Защитники 

Отечества  

«Наши папы – защитники России». 

Ознакомление с Российской Армией, ее функцией 

защиты России от врагов.  

Изготовление праздничных открыток для пап.  

Праздник, изготовление 

подарков для пап.  

 

Зимние Дни 

рождения  

Подготовка вечера досуга «Концерт для 

изменников».  

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

День рождения»  

Март 

Весна пришла «Поздравляем мам». 
Воспитание уважения и любви к маме, желания 

оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. Составление рассказов-
пожеланий для мамы. Изготовление подарков для 

мамы.  

Коллажирование «Наши 
добрые 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, 

появляются почки на деревьях и кустах)  

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 
альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков весны  

«Мир весенней одежды и обуви».  

Обогащение представлений детей о предметах 
весенней одежды и аксессуаров. Обогащение 

словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для шитья 
предметов весенней одежды. Рассматривание 

резиновых сапог, знакомство со свойствами резины.. 

Коллекционирование 

весенней кукольной одежды 
Коллекционирование 

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 

материалов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, и 

разновидности бумаги).  
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«Кукольный домик».  

Развитие пространственной ориентировки на 

листе бумаги, умения составлять план комнаты, 
расставлять мебель и придумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий предметов 

мебели, направлений (справа, слева). 
 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр.  
Режиссерские игры. 

Апрель 

Юмор в нашей 

жизни  

«Веселые истории».  

Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям.  

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по тематике 
«Радость»)  

Праздник «День радости»  

Тайна третьей 

планеты  

«Путешествие в космос».  

Рассматривание картинок о полете в космос 
животных и человека. Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из строительного 

материала.  

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос».  
Игра «Космическое 

путешествие»  

«Скворцы 

прилетели, 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 
скакалкой и т.д.).  

Коллективное 

коллажирование «Весенние 

первоцветы»  

Составление картотеки 
наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

«Большие и маленькие (дикие животные и их 

детёныши)».  

Словесное обозначение животных и их детенышей, 

чтение сказок о животных и людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов Е.Чарушина. 
Рассматривание иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина. Лепка животных.  

Развитие эстетического отношения к образам 
животных в произведениях искусства (сказки, стихи, 

загадки, картины).  

 

Книжкина 

неделя  

«Наши любимые книжки». 

Подбор книг по теме с произведениями разных 
жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение, 

пересказ, разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация. 

Выставка любимых детских 

книг и рисунков по теме.  
 

Мир технических 

чудес  

«Пишем письма, звоним друзьям». 
Ознакомление детей с разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением через Интернет. 

Составление письма детям другого детского сада 
или заболевшему сверстнику. Закрепление правил 

общения по телефону.  

Социальная акция «Письмо 
другу»  

Профессии 

наших родителей  

«Кем работают мама и папа?»  

Ознакомление с профессиями папы и мамы. 
Составление совместно с родителями небольшого 

рассказа о профессии одного из родителей.  

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 
выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 
рисункам.  

Май 

День Победы  «День Победы».  

Ознакомление детей с содержанием праздника, с 
памятными местами в городе, посвященными 

празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов.  

Социальная акция «Открытка 

для ветерана».  
 

Наш город  «Наш город».  Коллективная аппликация 
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Знакомство с главными достопримечательностями 

города, красотой природы, архитектуры.  

«Наш красивый город»  

«Путешествие» или «Путешествие по городу».  
Ознакомление детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, подземный).  

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие»  

Создание макета улицы 

города с разными видами 
транспорта для режиссерских 

игр.  

Права детей в 

России  

«Что я знаю о себе».  

Воспитание самооценки, желания стать еще более 
умелым, умным, добрым, веселым и т.д. 

Рассматривание собственных поделок, рисунков. 

Этикет общения детей друг с другом и взрослых с 

детьми.  

Составление книги «Самые- 

самые..» - с отражением 
достижений каждого ребенка 

группы.  

Продолжение оформления 

«Карты роста» (новые 
рубрики, рисунки, добрые 

дела ребенка).  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны ….?». 
Установление связи между материалом и функциями 

игрушки (почему вертится вертушка, почему не 

тонет пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает 

от земли мяч?).  

Изготовление игрушек-
самоделок из бумаги.  

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 
(коллекция игрушек-

самоделок для игр на 

прогулке .  

«Оригами-сказка».  

Уточнение представлений детей о технике 

«оригами». 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 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 
развлечений.  

Изготовление коллективного 

панно  

«Безопасное лето»  

«Дары лета».  

Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами и т.д. 
Разучивание новых подвижных и дидактических игр, 

организация 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 

отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 
сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: название 

группы, обоснование названия, 

фотографии 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, 

Составление совместно с 

родителями «Наше лето».  
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рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях 

лета, составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с родителями альбома 

и рассказа по нему.  

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх 

(«Морское путешествие», 
«Поездка на дачу» и др.)  

Летние дни 

рождения 

«Игры для летних именинников».  
Подбор игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно порадовать летних 

изменников.  

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 

пожелания, песенки – 

самовыражение детей.  

Вечер досуга «Игры для летних 
изменников» 

Октябрь 

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 

экологического дневника.  

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени: рисунки и 
рассказы 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. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий.  

Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 
выращивают хлеб», презентация 

с озвучиванием.  

Страна, в 

которой я живу 

«Мы разные, мы вместе».  

Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории России, их 

образу жизни, традициям. Установление связей 
между природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на Юге 

России). Воспитание уважения и дружеских 
чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей.  

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране».  
 

«Что рассказывают о России флаг и герб». 

Воспитание уважения к символике России. 
Развитие творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания визитной карточки 
группы.  

Продолжение создания 

«Визитной карточки группы» - 
придумывание и презентация 

символики группы.  

«Старикам везде у нас почет» (мини-проект). 

 Знакомство детей с элементарными формами 

проявления заботливого отношения к пожилым 
людям, выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о пожилых 

людях.  

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей».  

 

Ноябрь 

Моя малая 

Родина (город) 

«Главные достопримечательности малой 

Родины».  

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 

рассказами детей о любимых 
местах города (совместно с 

родителями)  

День матери Однодневный проект «Поздравление для мамы».  

Воспитание желания проявлять заботливое 
отношение к маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов.  

Оформление выставки рисунков 

к Дню матери.  
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Мир игры «История игрушки».  

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек. С утилитарной и эстетической 
функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и 

росписи игрушек.  

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 
родителями). и путеводителя по 

выставке.  

Осенние Дни 

рождения 

«Добрые пожелания в День рождения (этикет)». 

Формулирование и оформление добрых 

пожеланий сверстникам. Изготовление подарков 

для именинников. 

Заполнение визитной карточки 

группы «Осенние именинники».  

Концерт и подарки для 

именников. 

Декабрь 

Мой мир «Кто я, какой я?».  
Уточнение представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях.  

Начало создания 
индивидуальных портфолио. 

«Мои успехи и достижения».  

Начало зимы «Жалобная книга природы». 

Знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами помощи 

человека природе. Изготовление кормушек для 
птиц. Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц.  

Детское книгоиздательство 

(жалобы природы и наши ответы, 

поделки).  

Заполнение экологического 
дневника (конец осени – начало 

зимы).  

К нам приходит 

Новый год 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 

Мороза». 
Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок.  

«Украшаем группу сами» 
(коллективный творческий 

проект). Конкурс украшений.  

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей)  
Выставка Новогодних игрушек 

(старинные и современные 

игрушки) – совместно с 

родителями.  

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 

чудесах» (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 

искусстве и музыкальных произведениях для 

детей.  

Проведение литературной 

викторины.  

Изготовление подарка для друга.  
Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Мой 

друг».  

День 

освобождения 

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 
рисунками и рассказами детей  

Региональный компонент: 

Семейная история о войне.  
Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями)  

Февраль 

Профессии 

родителей 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 
установление связи между ними. 

Создание диафильма 

(мультфильма) «Профессии 
наших родителей» и его 

озвучивание. 
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Зима «Зимние хлопоты».  

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, 

снега, песка, почвы, камней. Определение 
зависимости их состояния от воздействия 

температуры, воздействия солнца, влажности, 

сезона. 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 
Заполнение экологического 

дневника (конец зимы). 

Защитники 

Отечества 

«Могучи и сильны российские богатыри».  

Знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 
Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины. 

Подготовка сценария спортивного праздника. 

Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества» 

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев). 

Зимние Дни 

рождения 

«Открытки для именинников».  
Рассматривание поздравительных открыток, 

способов их оформления. Выбор и освоение 

техник изготовления. 

Заполнение визитной карточки 
группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников. 

Март 

Красота в 

искусстве и 

жизни 

«Самая красивая мамочка моя». 
Знакомство с женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление 
пожеланий.  

Подготовка фотовыставки мам с 
пожеланиями и рассказами 

детей.  

«Модное дефиле» (выбор 
шляпок, аксессуаров для девочек 

и для мам).  

Скоро в школу «Хочу все знать». 

Выполнение проектов на основе индивидуальных 
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 
индивидуально портфолио 

«Лесенка моих интересов».  

Книжника 

неделя 

«Книжный гипермаркет».  

Обогащение представлений детей о роли книг в 
жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 
материале для изготовления книг, её свойствах и 

качествах.  

Изготовление детьми книг.  

«Открытие книжного 
гипермаркета» (сюжетно-ролевая 

игра).  

Заполнение визитной карточки 
группы «Любимые писатели 

детей нашей группы» 

индивидуально портфолио «Мои 

любимые книги».  

Весна «Весна пришла».  

Поиск примет весны в природе. Установление 

связей между изменениями в неживой и живой 
природе. 

 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны).  

Рисунки и рассказы детей о весне 
и весенних изменениях в 

природе. 

Апрель 

Юмор в нашей 

жизни 

«Веселые истории в нашей группе».  

Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в литературных 
произведениях, установление ассоциаций с 

веселыми событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем можно 
смеяться, а над чем нет  

Детское книгоиздательство: 

Журнал группы «Веселые 

картинки» – рисунки, рассказы, 
комиксы, страничка о писателях- 

юмористах (связь с работой по 

знакомству с детскими 
писателями)  

Тайна третьей 

планеты 

«Первые полеты человека в космос». 

Знакомство с именами людей, которые первыми 

полетели в космос, с моральными и физическими 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете – в 

космос».  
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качествами космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям (тренировки, 

обучение). 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.  

Коллаж «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь» (как 

стать космонавтом).  
Изготовление макета «Солнечная 

система».  

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, 

почвы, камней. Определение зависимости их 
состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона.  

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

«Дружат дети всей Земли».  

Воспитание толерантности по отношению к 
людям разных национальностей. Подготовка 

сценария карнавала, разучивание игр, подготовка 

элементов костюмов, сценок для драматизации.  

Карнавал «Праздник дружбы» 

Май 

День Победы «Имена Победы».  
Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы в России, с памятниками, посвященными 

героям войны в родном городе/поселке. 
Рассматривание семейных альбомов. с 

фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. 

Воспоминания в семье об их рассказах о войне.  

Создание группового альбома 
«Имена Победы», составленного 

из семейных страниц об 

участниках войны рассказывание 
по странице альбома.  

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» (совместно 
с родителями).  

Идем в музей «Какие бывают музеи».  

Обогащение представлений о музее, правила 

поведения в музее, расширение представлений о 
предметном и социальном мире («история» 

игрушек, транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи); развитие интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических интересов.  

Детская дизайн-деятельность по 

созданию мини-музея.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Открываем музей».  

 

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина».  

Развитие интереса к постановке спектакля по 

сказкам Пушкина, развитие творческих 
способностей детей в процессе подготовки 

сценария, создания элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со сказками А.С. 

Пушкина с жизнью и бытом людей в прошлом 
(дома, средства передвижения, костюмы, занятия 

людей).  

Пушкинский праздник – 

театрализованное 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. 

Развитие у детей чувства собственного 
достоинства, уважения к правам и свободам 

другого человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, способах 
принятия коллективных решений.  

Заполнение визитной карточки 
группы, страничка «Детский 

правовой кодекс»  

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» (что 
разрешают дома, как 

организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное 
отношение членов семьи друг к 

другу).  

Весна «Скоро лето!». 

Наблюдения на участке детского сада и во время 
прогулок с родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи 

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны)  
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человека природе Посадка растений на участке 

детского сада.  

Весенние дни 

рождения 

«Дни рождения в традициях разных 
народов».Знакомство детей с разными способами 

празднования дня рождения, угощениями, 

подарочным этикетом.  

Придумывание поздравлений 
именинникам в традициях 

разных 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 
поведения.  

Создание памятки безопасного 
поведения: «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 
«Безопасность на природе».  

 

Подготовительная группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Я и мои друзья «Одногруппники».  

Формирование представлений о том, что 
дети подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду; развитие интереса 

к сверстникам, их интересам увлечениям; 
выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе.  

Варианты:  

1. «Визитная карточка группы» - 
подготовка материала к сайту детского 

сада, оформление электронного 

варианта.  
2. Оформление варианта визитной 

карточки группы в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего 
друга» в электронном варианте (для 

сайта) или на странице группового 

альбома.  

Впечатления о 

лете 

«Лето – это маленькая жизнь». 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений от 
летнего отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, хобби, 

досуг, труд по интересам и пр. ) и видам 
отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых 

в городе).  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое 

агентство». Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, приобретенных 
во время летнего отдыха, элементы 

костюмов.  

Летние дни 

рождения 

«Поздравления для летних именинников».  

Развитие творческих способностей детей. 
Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений.  

Организация вечера досуга для летних 

изменников: поздравления для летних 
именинников (рисунки, пожелания, 

песенки – самовыражение детей).  

Обустроим 

нашу группу 

«Чтобы было интересно…».  

Развитие интереса детей к разным видам 
деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, способности к 
согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной 
деятельности. 

Детские проекты, схемы и макеты 

оформления и содержания игрового, 
конструктивного уголков, центра 

детского творчества  

 

Октябрь 

Осень. Осенние 

настроения. 

«Осень – это хорошо или плохо?»  

Развитие способности замечать «хорошие» 

и «плохие» проявления осени в жизни 

Детское книгоиздательство:  

книга «Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень».  
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природы (растений, животных), людей 

(смена одежды, переход от летнего отдыха к 

труду и делам). Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи.  

 

 

«Дары осени: осенние угощения».  

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). Знакомство 
с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.).  

Ознакомление с традициями правильного 
питания, использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных блюд 

из овощей и фруктов.  

Оформление на основе дизайн 

деятельности книги рецептов «Осенние 

угощения» – осенние салаты, 

бутерброды.  
Проведение тематического дня «День 

дегустатора фруктовых и овощных 

блюд» (приготовленных детьми, 
родителями и детьми). Презентация 

Книги рецептов.  

Уборка урожая.  «Путешествие в Простоквашино. Дела и 

заботы дяди Федора».  

Установление связей между трудовыми 
процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. Знакомство 
со способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму.  

Написание письма дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай».  

Сюжетно-ролевая игра «Овощное 
бистро».  

Рисование рисунков для выставки 

«Вкусная осень». Оформление 

выставки.  

Страна, в 

которой я живу 

и другие 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 произведениях 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» (воспитание 

этнотолерантности).  

«Если бы я был Президентом Волшебной 

страны Детства».  
Знакомство с государственным устройством 

России. Знакомство с волшебными 

странами в произведениях детской 
художественной литературы. Сравнение 

устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий 
жителей этой страны своему президенту.  

 

Оформление материалов о 

государственном устройстве, о 
государственной власти России в форме 

карты страны-мечты. Презентация 

карты... 
Режиссерская игра «Волшебная страна 

детства». 

 

День пожилого 

человека  

«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. 
Ознакомление с профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с ролью 

старшего поколения 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, заслуги перед Отечеством).  

Ноябрь 
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Моя малая 

Родина (город,) 

«Знаменитые люди малой Родины». 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности фотографий улиц малой 
Родины (города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов 
«Почему так названы…».  

«Почему так названы…»  

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о памятниках 
знаменитым людям малой Родины 

(совместно с родителями)  

День матери Мини-проект к празднику «День матери».  

Подготовка сценария музыкально-

литературной гостиной, подбор 
музыкальных и литературных 

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» (покупка 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 

рождения 

«Подготовка детского сценария Дня 

рождения».  

Заполнение визитной карточки группы 

«Осенние именинники».  
Детский сценарий Дня рождения. 

Реализация 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  

школу», к жизни школьников. Словесно 
оформлять свои переживания «Я мечтаю 

о…», «Я жду, когда…». Оценка 

собственных умений: как я умею считать, 

измерять, решать задачи, различать звуки и 
буквы,  

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио «Я – 
будущий первоклассник» (портфель 

«мечты», школьные  

атрибуты). Презентация материалов  
 

Начало зимы «Как укрепить организм зимой».  

Ознакомление со способами укрепления 
здоровья в зимнее время, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями 

зимой и способами их предупреждения. 
Закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время.  

Подготовка сценарий зимнего Дня 

здоровья: 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 

изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Проведение 
опытов и экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов.  

Заполнение экологического дневника 
(связи – начало зимы, мир животных и 

растений, как меняется жизнь, если 

тепло или холодно).  

«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 приходит «Новый год в разных странах».  «Посиделки Дедов Морозов».  
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Новый год. Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда 
Мороза, традиции украшения ели.  

(разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран).  

«Мастерская Деда Мороза».  

Подготовка к конкурсу новогоднего 
оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник.  

Подготовка выставки новогодних игрушек 
(старинных и современных) совместно с 

родителями.  

«Украшаем детский сад сами» 

(коллективный творческий проект). 
Конкурс украшений  

Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 
деятельности детей)  

Выставка Новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рассказов. 

Январь 

Рождественское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». 
Создание сценария святочного карнавала, 

изготовление карнавальных костюмов. 

Отбор фрагментов из сказок и живописных 
произведений для обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 
персонажей, 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 реагировать на настроение 

другого человека. 

Книга «Азбука настроений». 

Презентация «Азбуки…» в День 

Улыбки. 
Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Мое разноцветное 

настроение». 

День 

освобождения 

Армавира 

«Дети войны».  
Ознакомление с жизнью детей во время 

ВОВ. Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня освобождения Армавира 
от немецких захватчиков, понимания 

значения этого дня в жизни России. 

Участие в подготовке музыкально-

литературной композиции о блокаде. 

Литературно-музыкальная композиция 
об освобождении Армавира. 

Региональный компонент: 

Образовательное путешествие «По 
памятным местам ВОВ в г. Армавире» 

Участие в социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с родителями 

зажжение в окне свечи памяти о людях, 
которые защищали Армавир и погибли). 

Февраль 

Мир профессий «Все профессии нужны, все профессии 

важны».  

Развитие интереса детей к людям разных 
профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии об 
особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. 
Воспитание уважения к трудящемуся  

человеку. 

Игровой проект «Ярмарка профессий - 

презентация профессий.  

 

Мир 

технических 

чудес 

«Тайны света». 

Освоение свойств, отношений и 
зависимостей,  

связанных с физическими и эстетическими 

свойствами света; ролью света в жизни 

живых организмов развитие влиянием света 
на человека (правила «безопасного 

поведения «на солнце» (на море, на улице в 

солнечную погоду и т.п.).  
 

Детское книгоиздательство. Книга 

«Необычные опыты и  
эксперименты со светом» (составление 

символических изображений - 

«алгоритмов» опытов, «запись» 

символами информации о свете и его 
влиянии на жизни живых объектов).  

Зима «Зимние хлопоты» Заполнение странички экологического 
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Закрепление представлений о жизни живой 

и неживой природы в зимнее время, 

установление причинно-следственных 
связей.  

дневника (изменения в природе в конце 

зимы)  

Защитники 

Отечества 

«Российская армия». 

 Ознакомление с Российской Армией, ее 
функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов войск 

– что рассказывают образы эмблем о 
воинах, их деятельности и качествах.  

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества 
(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов.  

Оформление коллекции атрибутов 

Российской Армии (эмблемы, 
солдатики, фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша 

Армия».  
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 

изменников».  

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 
детей разного пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между 
мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Оформление группового альбома 

«Кодекс отношений мальчиков и 
девочек, мужчин и женщин» 

(исторический и современный 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 школьной жизни в 

художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 
коллажах, игровых сюжетах и т.п. 

Оформление и презентация 
путеводителя «Что надо знать 

первокласснику (как стать 

первоклассником?) 

Заполнение визитной карточки группы 
«Готовимся к школе» 

Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

Книжника 

неделя 

«История книги». 

Знакомство и историей появления 

письменности, 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, 

способ оформления информации, жанр, 

адресат (малыши, взрослые). 
Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Мои любимые книги». 

Юмор в нашей 

жизни 

«Веселые истории вокруг нас»(юмор в 

искусстве и жизни)  

Развитие интереса к литературным и 
изобразительным юмористическим 

произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари 
улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее 

всего получить улыбку, как это можно 

сделать. 

Детская театрализация «Ожившие 

сюжеты» (разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг»). 
Социальная акция «Подари улыбку» 

(изготовление смайликов, приветствий). 

Апрель 

Весна пришла Изменения в природе в начале весны.  Заполнение экологического дневника 
(начало весны)  

Тайна третьей «Загадки космоса».  Изготовление и презентация макета 
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планеты Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете.. Проведение 

элементарных опытов и экспериментов.  
Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их 

качествами, способами жизни человека в 
космическом пространстве.  

«Звездное небо».  

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

«Весна в окно стучится...».  

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 
живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства Наблюдения и 
эксперименты (вода, свет, воздух).  

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...».  

Презентация картотеки наблюдений, 
опытов, экспериментов.  

«Дружат люди всей Земли». 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 
представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные Олимпиады, 

Фестивали Евросоюз, Интернет, 
коммуникация с людьми разных народов – 

жесты, слова на разных языках).  

Фестиваль дружбы народов.  

 

Май 

День Победы «Праздник Победы».  

Развитие интереса к исторической прошлой 
России. Знакомство с подвигами людей – 

защитников Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России.  

Подготовка социальной акции для людей 
старшего поколения.  

Социальная акция для людей  

старшего поколения – музыкально-
литературная композиция.  

 

Идем в музей «Музей – хранитель времени».  

Формирование образа музея – как собрания 

ценных предметов; уточнение и расширение 
представлений о видах музеев, правилах 

поведения в музейном пространстве; 

воспитание начальных ценностных 
проявлений по отношению к музею, 

обогащение опыта коллекционирования 

предметов (по интересам); развитие дизайн-
деятельности (оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание 

«путеводителя»).  

Выставка предметов из домашних 

коллекций или коллекций «О чем 

рассказывают музейные предметы», 
сюжетная игра в пространстве мини-

музея.  

Посещение с родителями музеев разных 
профилей (Умникум, краеведческий 
музей, музей хлеба и т.п.). 

Наш Пушкин «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 

современной школы. Подбор материалов и 
создание ленты времени.  

Изготовление и презентация «Ленты 
времени» (детские работы, персонажи, 

дети и семья, места, связанные с 

Пушкиным на ленте времени).  

 

Права детей в 

России 

«Имею права и обязанности».  

Закрепление представления о правах 
ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и в школе. Заполнение 

странички портфолио «Мои права и 

обязанности».  

Презентация индивидуальных 

портфолио.  
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До свидания, 

Детский 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 

рождения 

Празднование Дня рождения у разных 

народов (весенние Дни рождения) 

Индивидуальные поздравления 

именинников в традициях разных стран, 
народов. 

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Лето без опасностей».  

Закрепление представлений о правилах 

безопасности летом, развитие желания 
соблюдать правила.  

Памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа) «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», 
«Безопасность на природе».  

 

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 дошкольный 

возраст) 

2) Моя Родина (средний, 
старший 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 

Июль 1 1) Неделя сказок (ранний и 

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 шахмат 

 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 

воспитания 

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 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

МАДОУ детского сада №3, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности 

и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развития кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками; 

–развития материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–взаимодействия с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. 2020 года) «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».  
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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 28 января 2021 г. № 2. Санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 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, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(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 Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  
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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 образовательным стандартом дошкольного образования.  

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детского сада   № 3 учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является  группа детей дошкольного возраста. Основную образовательную 

программу МАДОУ детского сада №3 осваивает более 150 воспитанников.  

В детском саду функционируют 5 групп детей дошкольного возраста от 1,5  до 8 

лет общеразвивающей направленности, из них: 

 группа раннего возраста– для детей 1,5-3 лет;  

2 младшая группа – для детей 3-4 лет;  

средняя группа – для детей 4-5 лет; 

 старшая группа – 5-6 лет,  

подготовительная группа – для детей 6-8 лет. 

 Образовательный процесс в детском саде строится с учетом требований 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.3648-20,СанПиН 1.2.4.3685-21). Его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, 

развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между 

организационными формами. 

Режим работы ДОО – пятидневный, с 10-часовым пребыванием детей. В летний 

период времени режим в детском саду несколько изменяется . Увеличивается 

время пребывания ребенка на свежем воздухе. 
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Образовательная деятельность коллектива детского сада реализуется в 

соответствии с нормативными документами и годовым планом, 

образовательный процесс осуществляется на основе поставленных задач, 

которые решаются с помощью соответствующих форм и методов. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.  

Программа определяет обязательную часть, содержание которой 

представлено комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г., а также частью 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

реализуется во всех группах, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, для обеспечения преемственности при 

переходе ребенка в школу. В части формируемой участниками образовательных 

отношений предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, 

специфика национально-культурных, этнических, географических, 

климатических, природных, социальных особенностей Краснодарского края, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

1. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А.; под ред. О.Н.Радионовой - Армавир, РИО АГПУ, 

2015г.  

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме»; 

3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»И.А Лыковой. 

4. «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.Н.  Авдеевой,  

О.Л.  Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

5. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; 

6. «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. Программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2021 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной 

образовательной программы МАДОУ детского сада № 3. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей в соответствии с  направлениями  в развитии 

детей дошкольного возраста: 

  - социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  
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- речевое развитие   

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении 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.   

 
Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 
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Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам 

пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

Организация работы в ДОУ:  

Режим работы с 7.30 до 17.30 выходные дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

Сайт МАДОУ детского сада № 3: http://detsad3arm.ru 

Наш адрес: 352906, Российская Федерация, город Армавир, пос.Роща 

Наш телефон 8(86137) 4-01-44 
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