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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

условий жизни в районе Крайнего Севера, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» (далее – 

Программа). 

Программой учтены концептуальные положения используемой в ДОО 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2014) – 

для групп общеразвивающей направленности. 

Программа является документом, с учетом которого ДОО, осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

  Программа раскрывает модель образовательного процесса в ДОО, возрастные 

нормативы развития, определяет структуру и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях, организацию образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной и развивающей образовательной среды, выступающих в 

качестве модулей, из которых создается основная.  

 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической и определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в основных видах  детской деятельности: 

– игровой (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательской (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними). 

А также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

– конструирование; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы также включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы представляет систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено в часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей. Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» 

Учреждение 

создано 

МБДОУ № 13 «Незабудка» создано в результате реорганизации 

в форме присоединения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Колокольчик» для 

детей раннего возраста» и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Светлячок» к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 13 «Незабудка» общеразвивающего вида» 

на основании Постановления администрации муниципального 

образования «Северодвинск» от 23.05.2011 года № 190-па «О 

реорганизации муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» и приложения к распоряжению управления образования 

Администрации Северодвинска от 23.04.2012 № 11-р.  

 

Адрес 

учреждения 

Юридический адрес МБДОУ: 164501, Российская Федерация, 

Архангельская область, город Северодвинск, улица Парковая, дом 21 а.              

Фактический адрес МБДОУ: 164501, Российская Федерация, 

Архангельская область, город Северодвинск, улица Парковая, дом 21 а 

(корпус 1); улица Торцева, дом 40 а (корпус 2); улица Первомайская, 

дом 41 а (корпус 3). 

 

Электронный 

адрес 

e-mail: mdou13-buh@yandex.ru 

Дата регистрации  Учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» общеразвивающего 

вида» зарегистрировано отделом народного образования города 

Северодвинска Приказ № 15 от 15.01.1993 года, регистрационный № 

103; внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в 

ИФНС по г. Северодвинску Архангельской области 03.05.2012 года. 

ОГРН 1022900838949, ИНН 2902040478. 

Тип  Дошкольное образовательное учреждение 

Вид  Детский сад комбинированного вида 

Регистрационный 

номер лицензии 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – от 

21.12.2018 № 6539, приложение № 2 от 21.12.2018 

Учредитель  Управление образования Администрации Северодвинска 

Проектная 

мощность 

Списочный состав  - 460 человек: 6 групп – первые младшие (с 2 до 

3 лет); 4 группы – 2-е младшие (с 3 до 4 лет); 4 группы – средние (с 4 

до 5 лет); 3 группы – старшие (с 5 до 6 лет); 3 группы – 

подготовительные (с 6 до 7 лет).                                                         
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         Программа разработана рабочей группой ДОО, принята на 

педагогическом совете и утверждена приказом руководителя на период 2019-2022 г.г. 

Корректировка Программы проводится ежегодно на начало учебного года. Все 

изменения рассматриваются и принимаются на педагогическом совете ДОО. 

Программа разработана на период пребывания ребенка в дошкольном учреждении с 2 

до 7 лет в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013г. № 1014; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными 

Федеральным институтом развития образования; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждёнными Постановлением главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (в редакции от 27.08.2015 г.). 

 

 

Приоритетное 

направление 

Познавательно-речевое развитие дошкольников  

 

Педагогические 

кадры  

В дошкольном учреждении работают 113 сотрудников, 49 из них 

квалифицированные педагогические работники (воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, старшие воспитатели). 

 

 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 Климатические условия: район, приравненный к крайнему 

Северу. 

 Демографические особенности: ДОО расположена в старой части 

г. Северодвинска, вблизи промышленных объектов. 

 ДОУ работает в режиме 12-часового пребывания воспитанников 

с 07.00 до 19.00. 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Язык обучения - русский 
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1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает 

развитие способностей и возможностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

–  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности ребенка; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа ДОО сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., 2014 г. (для групп 

общеразвивающей направленности). 

а) Обязательная часть. 

Принципы к реализации Программы условно можно разделить на несколько групп:  

- международные принципы;  

- принципы формирования образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности (федеральный компонент);  

- принципы дошкольного образования, заложенные во ФГОС;  
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Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов/ иных работников организации и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности.  

Принципы, способствующие реализации цели и задач данной Программы 

(принципы формирования образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности) в ФГОС сформулированы следующим образом: 

 

Задачи Принципы, способствующие их реализации 

Задачи 

адаптации 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

амплификация детского развития;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания ступеней 

образования.  

Задачи 

социализации 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Организации с семьей.  

Задачи 

личностного 

развития 

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»: 

 принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка;  

 принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

 решение поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 
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дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества.  

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы деятельностной 

педагогики, определённые главной целью: всестороннее развитие, формирование у 

ребенка способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нравственных 

качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную 

жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о значении дошкольного возраста для становления и 

развития личности ребёнка: 

- принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе; 

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом); 

- принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный 

выбор, систематическое предоставление возможности выбора). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, 

обеспечивают решение поставленных задач интеллектуального и личностного 

развития детей, формирования у них деятельностных способностей. 

Перечисленным принципам соответствуют культурологический и 

антропологический, личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.1.3.  Возрастные характеристики, основные направления развития. 

Ранний возраст (1,5 – 3 года). 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, 

а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей раннего возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
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Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес, к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в 

игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 
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синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 12 огорчивших 

его). 

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. 

д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 
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В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со 

взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 

и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 
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не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-

15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 



 

 

 

14 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции 

в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло- красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 

со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
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начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет).  

Ребенок этого возраста обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
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эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

реализация целей и задач Программы направлена на достижение результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к окончанию раннего возраста и 

переходу на другие ступени дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Дошкольное детство 

К четырем годам: 

- может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности;  

- проявляет стремление к положительным поступкам; 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности, принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

доводит начатую работу до определенного результата, понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними; 
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- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям; 

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов; 

- проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, имеет первичные умения 

ролевого поведения, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке; 

- имеет значительный запас слов, более совершенный грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; 

- имеет соответствующую возрасту координацию движений, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности; 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания; самостоятельно выполняет знакомые правила общения и 

поведения; 

- проявляет интерес к миру и наблюдению, сравнению, обследованию, простейшему 

экспериментированию, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения; 

- знает свое имя, фамилию, пол, возраст, членов семьи и ближайших родственников, 

воспитателей; узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу; 

- называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида.  

К пяти годам: 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

- нуждается в содержательных контактах со сверстниками, доброжелателен по 

отношению к ним в совместных делах; откликается на эмоции близких людей и 

друзей; 

- охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера; 

- владеет специальными умениями и навыками и проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования, 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов; называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры, проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками; проявляет интерес творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации; в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; 

- речевые контакты более длительны и активны, для привлечения и сохранения 

внимания использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи); 

- движения более уверенны и разнообразны, испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью; 
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- выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; самостоятелен в самообслуживании; в привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения и поведения; 

- отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов 

поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования, может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

- умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

К шести годам: 

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы, может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие; 

- может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений; проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

- стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей; 

- имеет богатый словарный запас, чистую грамматически правильную, выразительную 

речь; пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениями и правильно их выполняет, 

проявляет самоконтроль и самооценку; может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы; освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии; 

- проявляет уважение к взрослым; умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их, стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

 - проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес; может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами; фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем; 

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей; располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования; 

- имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи; 
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- имеет развернутые представления о родном городе; знает название своей страны, ее 

государственные символы, достопримечательности России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира, испытывает чувство гордости своей страной; 

- имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности; 

- имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности; способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия; стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов; понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

стремится к мирному разрешению конфликтов.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои действия и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  



 

 

 

23 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Портрет выпускника МБДОУ № 13 «Незабудка» 

Выпускник МБДОУ № 13 «Незабудка», при условии систематического 

посещения им образовательного учреждения, обладает следующими качествами: 

- хорошие показатели физического и нервно-психического развития: у 

выпускника сформированы жизненно необходимые двигательные умения согласно 

его возрастным и индивидуальным особенностями; для него характерно соответствие 

группы здоровья и антропометрических показателей возрастным нормам; ребёнок 

проявляет своё эмоциональное состояние в движении; обладает устойчивым 

вниманием; у него развита слуховая, зрительная память, образное и логическое 

мышление, ручная моторика; 

- достаточный уровень развития речи и речевого общения: правильно и чётко 

произносит все звуки родного языка, умеет выделять звуки в слове; может услышать 

различие в звучании слов; у него развит артикуляционный аппарат; богат словарный 

запас; он способен грамматически правильно строить свою речь; составляет связный 

рассказ на основе картинки (серии картинок); может пересказать небольшую сказку, 

рассказ, использует при этом разные интонации, тембр голоса, темп речи; умеет 

строить пересказ по плану с помощью предметов-заместителей, описывает предметы 

(в том числе по памяти); разыгрывает сказку по ролям, подбирает синонимы, 

антонимы, сравнения (без применения терминологии); разучивает стихи; обладает 

развёрнутой фразовой речью, говорит простыми распространёнными предложениями; 

инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; 

- владеет приёмами и навыками эффективного межличностного общения со 

взрослыми и сверстниками: устанавливает дружеские отношения; готов к 

коллективным формам деятельности, умеет самостоятельно решать конфликты 

мирным путём; принимает и соблюдает социальные и этические нормы; 

сформированы практические умения уважительного отношения к природе, человеку, 

рукотворному миру, к самому себе; способен управлять своим поведением и 

способами общения; способен давать адекватную оценку своему поведению, 

деятельности; 

- эстетически развит: он знаком со многими литературными произведениями; может 

сочинить сказку; создаёт индивидуальные художественные образы адекватными 

выразительными средствами в различных видах изобразительной деятельности; 

эмоционально воспринимает музыку (определяет её настроение, динамику развития и 

т.д.); 

- готов к обучению в школе: у него сформирована мотивационная, личностная, а 

также интеллектуальная готовность к обучению на начальной ступени образования, 

он владеет элементарными навыками исследовательской деятельности; 

- социально адаптирован к жизни в обществе: он понимает ценность здорового 

образа жизни; способен вступить в общение с известными ему взрослыми, со 

сверстниками; избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми, 

чувствует настроение близких взрослых и сверстников; регулирует своё поведение на 

основе усвоенных норм и правил; имеет представление о себе и своих возможностях; 

имеет опыт презентации своих достижений. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень дошкольного образования 
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могут существенно варьироваться в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития. ДОО учитывает не только возраст ребенка, но и уровень 

развития, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития. 

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. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры используются для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

включает оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно 

психолого-педагогические условия и развивающую предметно-пространственную 

среду. 

Специфику психолого-педагогических условий см. ФГОС ДО п. 3.2. стр. 14-18. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС ДО п. 3.3. 

стр. 19-21. 

В соответствие разделами IV и III с ФГОС ДО, допускается, что Организацией 

(группой) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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Мониторинг промежуточных результатов освоения программы и уровня  

формирования интегративных качеств осуществляется на основе показателей по 

основным линиям развития дошкольников с использованием комплекта 

диагностических альбомов, разработанных Н.В. Верещагиной - СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. и 2014г., адаптированный к условиям организации 

воспитательно-образовательной работы ОО (Приложение 1)..  

Учитывая базисные характеристики личности ребенка раннего возраста и 

характеристику видов детской деятельности данной возрастной категории, в качестве 

основных методов мониторинга применяются наблюдение, беседы, игровые 

упражнения с использованием показателей психического развития, разработанные 

Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печорой и определяющие уровень и 

актуальную зону развития воспитанников (Приложение 2).  

 

Педагогический мониторинг 

Объект оценки Периодичность Ответственный  

Оценка эффективности 

педагогических действий по 

освоению детьми содержания 

образовательных областей. 

2 раза в год Зам. зав. по ВМР/старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Уровень готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

2 раза в год Педагог - психолог 

Уровень освоения звуковой 

культуры речи 

2 раза в год Учитель-логопед 

Уровень физической 

подготовленности, развития 

физических качеств 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре 

 

 

Внутренняя оценка 

Объект оценки Периодичность Ответственный  

Самообследование 1 раз в год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР/ старший воспитатель 

Самоанализ деятельности 

педагогов, аттестации 

педагогических работников 

1 раз в год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, педагоги 

Комплексный и тематический 

контроль 

2-3 раза в год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, старший воспитатель 

Самоанализ открытости 

информации о ДОУ 

ежеквартально Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Экспертиза нормативной 

документации 

ежегодно Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Экспертиза выполнения 

муниципального задания 

ежеквартально Заведующий МБДОУ 

 
Внешняя оценка 

Объект оценки Периодичность Ответственный  

Уровень удовлетворенности 

родителей оказанием услуг 

1 раз в год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 
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Государственный контроль 

(региональный, ведомственный, 

учредительный контроль) 

1 раз в 3 года, 

внеплановый 

Представители надзорных 

органов, муниципалитета, 

Учредителя 

Публичный отчёт 1 раз в год Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Ранжирование 1 раз в год Учредитель 

Результаты, полученные в процессе оценивания качества образовательной 

деятельности, условий работы учреждения формируют основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности и развития МБДОУ. 

 

1.4. Значимые для реализации Программы характеристики. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

 

Название группы 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество 

детей 

1 корпус 

Первая младшая группа № 5 

«Цыплята» 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая 12 

Первая младшая группа № 6 

«Одуванчик» 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая 13 

Первая младшая группа № 9 

«Смешарики» 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая 11 

Вторая младшая группа № 1 

«Колокольчик» 

с 3 до 4 лет Общеразвивающая 25 

Вторая младшая группа № 8 

«Винни-Пух»  

с 3 до 4 лет Общеразвивающая 26 

Средняя группа № 11 «Серебряное 

копытце»  

с 4 до 5 лет Общеразвивающая 22 

Средняя группа № 12 «Золотая 

рыбка»  

с 4 до 5 лет Общеразвивающая 27 

Старшая группа № 4 «Ладушки» с 5 до 6 лет Общеразвивающая 27 

Старшая группа № 10 «Солнышко» с 5 до 6 лет Общеразвивающая 27 

Подготовительная группа № 3 

«Растишка»  

с 6 до 7 лет Общеразвивающая 30 

Подготовительная группа № 7 

«Домовенок» 

с 6 до 7 лет Общеразвивающая 29 

Всего 11 групп – 249 человека 

2 корпус 

Первая младшая группа № 1 

«Зайчонок» 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая  18 

Вторая младшая группа № 2 

«Медвежонок» 

с 3 до 4 лет Общеразвивающая 21 

Вторая младшая группа № 3 

«Бельчонок» 

с 3 до 4 лет Общеразвивающая 22 

Первая младшая группа № 4 с 2 до 3 лет Общеразвивающая 18 
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Высшее педагогическое

Неокоченное высшее

Среднее специальное

от 0 до 5 лет

от 5 до 15 лет

свыше 15 лет

Высшая
квалификацион
ная категория

Первая
категория

Вторая
категория

СЗД

Не имеют
категории

«Цыпленок» 

Первая младшая группа № 5 

«Утенок» 

с 2 до 3 лет Общеразвивающая 18 

Всего 5 групп – 97 человека 

3 корпус 

Средняя группа № 1 «Лучик»  с 4 до 5 лет Общеразвивающая 26 

Средняя группа № 4 «Восходящее 

солнце» 

с 4 до 5 лет Общеразвивающая 25 

Старшая группа № 3 «Росинка» с 5 до 6 лет Общеразвивающая 30 

Подготовительная группа № 2 

«Радуга» 

с 6 до 7 лет Общеразвивающая 33 

Всего 4 группы – 114 человек 

Всего по ДОУ – 460 детей 

МБДОУ № 13 «Незабудка» укомплектовано кадрами на 100%. Общее 

количество работающих 113 человек, в том числе:  

обслуживающий персонал – 64; 

воспитатели – 40; 

старший воспитатель – 2; 

инструктор по физической культуре – 1; 

музыкальный руководитель – 3; 

педагог-психолог – 1; 

учитель-логопед – 2. 

 

Стаж работы:         -  8 чел.;       - 13 чел.;       - 25 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный уровень:       - 20 чел.;        - 1 чел.;       - 25 чел. 

 

 

 

 

Квалификационный уровень:   

 

       - 13 чел.;       - 19 чел.; 

 

       - 0 чел.;       - 14 чел.;    

    

       - 0 чел. 

 

 

 

 

55% 

 

43% 

 2% 

21 % 

27% 

52% 

28% 

2%  
30% 

42% 
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является то, что в 

педагогическом составе имеются молодые специалисты, только что закончившие или 

обучающиеся в высших и специальных учебных заведениях.  

Все педагоги своевременно проходят дополнительное профессиональное 

образование, а также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОО. Более 90% педагогов владеют навыками 

уверенного пользователя ПК.  

 

ОО Кадровое 

обеспечение 

Содержание деятельности 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Проводит индивидуальную коррекционно-

развивающую работу с детьми, консультирует 

педагогов и родителей. 

Организуют НОД, реализуют совместные 

проекты, формируют предметно- 

пространственную среду, осуществляют 

подготовку воспитанников к презентации 

проектов. 

Познавательное 

развитие 

Воспитатели 

групп 

Организуют НОД, реализуют совместные 

проекты, формируют предметно- 

пространственную среду. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Учителя-

логопеды 

Организуют НОД, реализуют совместные 

проекты, формируют предметно- 

пространственную среду. 

Проводят обследование состояния звуковой 

культуры речи воспитанников 

общеразвивающих групп, консультирует 

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Проводят НОД с детьми, утренники, 

развлечения, организуют совместную с детьми 

деятельность, осуществляют подготовку к 

выступлениям на мероприятиях организации и 

города, организуют работу по формированию 

предметно-пространственной среды 

организации, консультируют педагогов и 

родителей; осуществляют мониторинг освоения 

направления «Музыкальное развитие». 

Проводят индивидуальную работу с детьми, 

формируют предметно-пространственную среду 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

Организует работу по формированию 

предметно-пространственной среды в 

дошкольном учреждении, повышению 

педагогической компетентности воспитателей и 

родителей воспитанников по вопросам 

физического развития; осуществляет НОД по 

физическому развитию воспитанников, работу 

по развитию двигательных способностей в 

рамках дополнительного образования, 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

мониторинг освоения образовательной области 

«Физическое развитие», консультирует 

педагогов и родителей. 

Проводят индивидуальную работу с детьми по 

физическому развитию, организуют 

двигательную деятельность в соответствии с 

двигательным режимом, осуществляют 

мониторинг освоения образовательной области 

«Физическое развитие», организуют предметно-

пространственную среду в группе. 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников (законные представители). Поэтому коллектив ДОО 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Всего семей - 460 Кол-во семей 

 

% 

полная семья 333 72,8 

неполная семья 23 5,03 

многодетная семья 81 17,7 

опекуны 2 0, 4 

семьи, имеющие детей с ОВЗ 18 3,9 

Воспитанники ДОО - представители семей различного социального статуса, 

образовательного уровня. Преобладают полные и материально обеспеченные семьи. 

Доминирует количество родителей со средним профессиональным (техническим) 

образованием. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Стандарт определяет в п. 2.7: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года)  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 
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 двигательная активность, направленная на освоение основных видов движений; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность.  

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

 игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений; 

 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 двигательные формы активности (овладение основными движениями). 

 

2.2. Планирование и принципы образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными пятью образовательными 

областями 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей 

в детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребёнка. Планирование, предусмотренное Программой 

(структуру планирования см. Приложение 3), предусматривает альтернативные 

виды деятельности, так как детально спланировать весь педагогический процесс 

невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное изменение 

погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность. 

В основе планирования лежат комплексные образовательные задачи на 

определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием - Приложение 4). Образовательные задачи объединяют 

проектирование предметно-развивающей среды, разработку содержания 

деятельности, общения педагога с детьми и их родителями.  

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих 

принципов: 

Принцип последовательности. В основе - последовательное планирование 

образовательной деятельности с детьми (неделя - временной период планирования): 

• формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных 

моментов, ситуациях повседневного общения с детьми: 

• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

• вводятся новые слова в активный словарный запас; 

• создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе - установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и 

взаимное обогащение. Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять 

одни виды деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме 

дня. Обязательным является связь специально организованной деятельности с детьми 
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с их повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к 

тому, что происходило на занятиях. 

Комплексно-тематический принцип. В основе - выбор определённой темы в 

соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 

образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планирования 

расширяет многочисленные возможности для детской практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

• организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т.п.; 

• организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей; 

•  соответствие содержания деятельности педагогов тематике недели, выбору 

итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных задач и видов 

деятельности, соответствующим формам работы с детьми, устраняя повторы и 

дублирование материала. 

Планирование и организация работы с детьми осуществляются на основе 

модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 

соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

• увидеть (наблюдение за миром); 

• услышать (звуки окружения); 

• обыграть (телом, умом, лицом - пантомима, пластика); 

• создать (самостоятельная деятельность). 

Данная модель помогает воспитателю систематизировать тематическое 

планирование по программе и выстроить работу с детьми в логической 

последовательности. 

 

2.3. Особенности осуществления образовательного процесса. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО. 

2. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная. 

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах 

деятельности: 

5. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

6. Основной формой организации непосредственно-образовательной деятельности для 

детей с 2 до 3 лет является подгрупповая; для детей от 3 до 7 лет – подгрупповая, 

фронтальная. 

7.        Образовательная деятельность в группах раннего возраста ежедневно планируется 

с использованием ситуационного подхода по двум направлениям, сочетающим разные 

виды активности детей.  

        Основной единицей педагогического процесса является образовательная ситуация 

(игровая, практическая, театрализованная и др.), т.е. такая форма совместной 
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деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания. 

        В каждой ситуации перед детьми возникает та или иная проблема, требующая 

решения. Задача воспитателя – направить малышей на поиск решения проблемы, помочь 

приобрести новый опыт, активизировать самостоятельность, поддержать положительный 

эмоциональный настрой. 

        Важно, чтобы воспитатель согласовывал содержание разных разделов программы, 

добивался их интеграции – взаимосвязи и взаимодополнения. 

8. Обязательная часть реализуется в содержании образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и определена соответствующим разделом программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2014): 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» - стр. 43-47, стр. 77-92;  

 ОО «Познавательное развитие» - стр. 47-52, стр. 92-103;  

 ОО «Речевое развитие» - стр. 52-56, стр. 103-113;  

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» - стр. 56-59, стр. 113-135;  

 ОО «Физическое развитие» - стр.59-63, стр. 135-145. 
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Задачи ОО 
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Познавательное 

развитие 

1. Поддерживать интерес и активные действия 

детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания 

детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детьми слов 

- названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, 

не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

*З.И. Самойлова. 

Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста по 

программе «Детство» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Первая младшая группа. 

Практическое пособие. 

Волгоград: Учитель, 2013; 

*З.И. Самойлова. 

Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста по 

программе «Детство» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ранний возраст. 

Практическое пособие. 

Волгоград: Учитель, 2013; 

*Погудкина И.С.  

Развивающие игры, 

упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста. Пособие 

комплексных развивающих 

занятий для детей с 1,5до 3 

лет. СПб: Детство-Пресс, 

2015; 

*Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада. 

Практическое пособие. ИП 

Лакоценина, 2010 

* Коробова М.В., Белоусова 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Р.Ю. Малыш в мире 

природы. Методическое 

пособие. М: Просвещение, 

2006. 
 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

1. Способствовать благоприятной адаптации 

детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние 

детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, 

помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково 

обратиться). 

4. Формировать элементарные представления 

о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде. 

5. Способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

*Белкина Л.В. Адаптация 

детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

Практическое пособие по 

организации 

адаптационного периода в 

ДОУ детей раннего 

дошкольного возраста. 

Учитель, 2006; 

*Мосалова Л.Л. Я и мир. 

Практическое пособие по 

социально-нравственному 

развитию. СПб: Детство-

Пресс,2009 

  

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно 

включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей 

за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

*Янушко Е.А. Развитие 

речи у детей раннего 

возраста. 1-3 года. 

Методическое пособие.  

Мозаика-Синтез, 2012; 

*Григорьева Г.Г. 

Программа воспитания и 

развития детей раннего 

возраста в условиях 

дошкольных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1. Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с 

учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать 

систему закаливания. 

*Грядкина Т.С. 

Образовательная область 

«Физическая культура». Как 

работать по 

программе «Детство»: 

Учебно-методическое 

пособие/науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012; 

*Харченко Т.Е. 

Организация двигательной 

деятельности в детском 

саду. – СПб.: ООО 



 

 

 

34 

5. Продолжать формирование умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2010; 

*Лайзане С.Я. Физическая 

культура для малышей. 

Программа и программные 

требования. М., 

Просвещение, 1978; 

* Сучкова И.М., Мартынова 

Е.А.  Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2 – 4 лет по 

программе «Детство». 

Учитель, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание 

участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение 

с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных 

материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную 

координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, 

различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

*Леонова Н.Н. 

Художественное 

творчество. Опыт освоения 

образовательной области по 

программе «Детство». 

Первая младшая группа. 

Учитель, 2014. 

*Т. И. Бабаева.  Младший 

дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010. 
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Познавательное 

развитие 

3-4 года 

1. Поддерживать детское любопытство и 

развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения 

по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в 

*Развитие познавательно-

исследовательских умений 

у старших дошкольников. 

Авторы-составители: З.А. 

Михайлова, Т.И. Бабаева, 

Л.М. Кларина, З.А. Серова – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012. 

*Математика от трёх до 

семи. Учебно-методическое 

пособие/З.А.Михайлова, 

Э.Н.Иоффе.- СПб.: 

«Детство-пресс», 2001. 

*Носова Е.А., Непомнящая 

Р.Л. Логика и математика 

для дошкольников.-СПб.: 

Акцидент, 1997. 
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самостоятельной деятельности (наблюдении, 

игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском 

саде и его ближайшем окружении. 

4-5 лет 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами 

предмета и его 

назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, 

о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о 

людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6. Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Способствовать возникновению интереса к 

родному городу. 

5-6 лет 

1. Развивать интерес к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, 

умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, 

установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, 

*Белошистая А.В. Занятия 

по развитию 

математических 

способностей детей 3-6 

лет.-М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. 

*Столяр А.А. Давайте 

поиграем.-М., 1991. 

*Ерофеева Т.И., Павлова 

Л.Н. Математика для 

дошкольников. М., 1991. 

*Никитин Б.П. Ступеньки 

творчества или 

развивающие игры. М.1990. 

*Мир природы и ребёнок. 

Методика экологического 

воспитания дошкольников.-

Л.А. Каменева, Н.Н. 

Кондратьева, Л.М. 

Маневцова.-СПб.: 

Акцидент, 1998. 

*Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию.-

СПб.: «Детство-Пресс», 

2006. 

*Крулехт М.В. Дошкольник 

и рукотворный мир.-СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002. 
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классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты 

познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6.Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, 

своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе, 

формировать элементарные знания о стране, 

воспитывать гражданско - патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о 

других странах и народах мира. 

6-7 лет 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, 

с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в 

мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности 

детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного 

достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность 

за свои действия и поступки. 
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8. Обогащать представления о родном городе 

и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о 

многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях 

людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам 

истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

3-4 года 

1. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

4-5 лет 

1. Воспитывать доброжелательное отношение 

к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление 

к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

5-6 лет 

1. Воспитывать доброжелательное отношение 

к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

*Бабаева Т.И., Березина 

Т.А., Римашевская Л.С. 

Образовательная область 

«Социализация». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс, М.: ТЦ 

«Сфера», 2012. 

*Акулова О.В., Солнцева 

О.В. Образовательная 

область «Социализация. 

Игра». Как работать по 

программе «Детство»: 

Учебно-методическое 

пособие/науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

пресс, М.: ТЦ «Сфера», 

2012. 

*Крулехт М.В. Дошкольник 

и рукотворный мир.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2002. 

*Шипицына Л.М. Азбука 

общения: Развитие 

личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками.-«Детство-

Пресс», 2003. 

* Мулько И.Ф. Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре.-г. 

Архангельск, 2000. 

* Князева О.Л., Маханёва 

М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры», М., 1997. 

*Деркунская В.А., Гусарова 

Т.Г., Новицкая В.А., 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область 

«Безопасность». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – 
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2. Развивать добрые чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

6-7 лет 

1. Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных 

местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», М.: 

ТЦ «Сфера», 2012. 

*Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. Р.Б. Стёркина.- 

СПб.: Детсво-Пресс,2003. 

*Крулехт М.В., Крулехт 

А.А. Образовательная 

область «Труд». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

3-4 года 

1.Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3.Развивать умение отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4.Развивать умение использовать в речи 

правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5.Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6.Развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

*Сомкова О.Н. 

Образовательная область 

«Коммуникация». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

пресс», М.: ТЦ «Сфера», 

2012 

*Журова Л.Е., Дурова Н.В. 

Обучение дошкольников 

грамоте.- М.: Школа-пресс, 

2000. 

*Развитие речи детей 3-7 

лет: Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

занятий; игры и 

упражнения. О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина.-М.: 
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7. Развивать умение слышать в речи взрослого 

специально интонируемый звук. 

4-5 лет 

1. Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, 

использовании в практике общения 

описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов 

и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

5-6 лет 

1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения 

в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным 

формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления 

об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

Вентана-Граф, 2008. 

*Ельцова О.М., 

Горбачевская Н.Н., 

Терехова А.Н. Организация 

полноценной речевой 

деятельности в детском 

саду-СПб.: Детство-Пресс, 

2005. 

*Акулова О.В., Гурович 

Л.М. Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы». Как работать 

по программе «Детство»: 

Учебно-методическое 

пособие/науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012. 
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некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания 

литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

6-7 лет 

1. Поддерживать проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

3-4 года 

1. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, 

гибкости, формировать навыки выполнения 

основных движений. 

3. Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во 

время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

*Грядкина Т.С. 

Образовательная область 

«Физическая культура». Как 

работать по программе 

«Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2012. 

*Ноткина Н.А., Казьмина 

Л.И., Бойкович Н.Н. Оценка 

физического и нервно-

психического развития 

детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2010. 

*Харченко Т.Е. 

Организация двигательной 

деятельности в детском 

саду. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2010. 

*Деркунская В.А. 

Диагностика культуры 

здоровья дошкольников. – 

М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 
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4-5 лет 

1. Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать 

их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3.Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

5-6 лет 

1. Развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и 
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здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

6-7 лет 

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических представления о 

гигиенической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3-4 года 

Изобразительное искусство: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы 

и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

1. Развивать у детей интерес к участию в 

*Вербенец А.М. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество». Как работать 

по программе «Детство»: 

Учебно-методическое 

пособие/науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

пресс», М.: ТЦ «Сфера», 

2012. 

*Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.-М.: 

«Карапуз – Дидактика», 
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образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Художественная литература: 

1. Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с 

помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка: 

1. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость 

младших дошкольников. 

4-5 лет 

Изобразительное искусство: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих 

2006. 

*Курочкина Н.А. 

Знакомство с 

натюрмортом.-СПб.: Изд-во 

«Детство-Пресс», 2003. 

*Курочкина Н.А. Детям о 

книжной графике.-СПб.: 

Акцидент, 1997. 

*Вербенец А.М. 

Образовательная область 

«Музыка». Как работать по 

программе «Детство»: 

Учебно-методическое 

пособие/науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

пресс», М.: ТЦ «Сфера», 

2012. 
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предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

1. Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Художественная литература: 

1. Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать 

их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-

речевой деятельности на основе литературных 
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текстов: пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

Музыка: 

1. Воспитывать слушательскую культуру 

детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, 

формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов 

игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца 

и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

5-6 лет 

Изобразительное искусство: 

1. Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 
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изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

1. Развивать изобразительную деятельность 

детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать 

впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать 

с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления 

старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, 

обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный 

вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления 

об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно 
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рассказывать наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать 

в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Музыка: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

6-7 лет 

Изобразительное искусство: 

1. Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой 

основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: 

1. Поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, 
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индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно- выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Художественная литература: 

1. Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию 

и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности 

и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Музыка: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в 

пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ: 
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 «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова. - Сфера, 2003 г.; 

 «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина. - СПб.: ЛОИРО, 2000 г.; 

 «Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Р.Б. 

Стеркина.  – М.: Просвещение, 1998 г.; 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева - Мозаика-Синтез, 1999 г.; 

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

Маханева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2000 г.; 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С.Ушакова, М., 2011г. 

Программы коррекционно-развивающего обучения: 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи», 

Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина - М., 2009 г.; 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина-М., 2008 г.; 

 «Введение в школьную жизнь», Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанов-М.: Генезис, 

1993 г. 
 

 

2.4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

       Проектирование образовательного процесса происходит на основе модели года, 

месяца, недели, дня, с учетом климатических и этнографических особенностей 

региона, специфику образовательной организации, контингента детей и 

образовательные запросы родителей. 

 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 8 – 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2 по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 2856426; в 

редакции от 27.08.2015 г.). 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность (особенно статического характера), проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОО 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст). 

 
Объём недельной нагрузки образовательных ситуаций в группах раннего возраста  

 
Возрастная 

группа 

 

Мир 
природы, 

предметный 

и 
социальный 

мир 

Речевое 
развитие 

Первые шаги 
в математику 

 

Чтение 
художествен

ной 

литературы 

Рисование 
 

Лепка/ 
Аппликация 

Физкульту
ра 

Музыка 

Первая 

младшая 

группа 

1 образ. 

ситуация– 

10 минут 

1 образ. 

ситуация - 

10 минут, 

а также во 

всех 

образовате

льных 

ситуациях 

1образ. 

ситуация в 

2 недели – 

10 минут 

1 образ. 

ситуация в 

2 недели – 

10 минут 

1 образ. 

ситуация 

– 

10 минут 

1 образ. 

ситуация - 

10 минут 

3   образ. 

ситуации 

– 30 

минут 

2 образ. 

ситуации – 

20 минут 

 ИТОГО - 10 образовательных ситуаций по 10 минут - 1 час 40 минут  
 

 

 

Объем недельной нагрузки НОД в дошкольных группах 

 
 

 

 
 

 

 
Возрастная 

 группа 

 

Мир 

природы, 

предметны
й и 

социальны

й мир 

Развитие 

речи 

Первые 

шаги в 

математик
у 

Подгото

вка к 

обучени
ю 

грамоте 

Изобразит

ельная 

деятельнос
ть  

(рисование

) 

Изобразит

ельная 

деятельнос
ть  

(лепка/апп

ликация) 

Чтение 

художествен

ной 
литературы 

физкульт

ура 

музыка 

Вторая 

младшая 

группа 

1 

образовате

льная 
ситуация в 

2 недели – 

15 минут 

1 

образователь

ная ситуация 

– 15 минут, 
а также во 

всех 

образователь

ных 
ситуациях 

1 

образовате

льная 
ситуация – 

15 минут 

 

- 

1 

образовате

льная 
ситуация – 

15 минут 

1 

образовате

льная 
ситуация – 

15 минут 

1 

образователь

ная ситуация 
в 2 недели – 

15 минут 

3 

занятия - 

45 минут 

2 

занятия 

– 30 
минут 
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ИТОГО - 10 образовательных ситуаций и занятий по 15 минут – 2 часа 30 минут 

 

 
Средняя 

группа 

1 

образовате
льная 

ситуация в 

2 недели – 
20 минут 

1 

образователь
ная ситуация 

– 20 минут, 

 а также во 
всех 

образователь

ных 
ситуациях 

1 

образовате
льная 

ситуация – 

20 минут 

 

- 

1 

образовате
льная 

ситуация – 

20 минут 

1 

образовате
льная 

ситуация – 

20 минут 

1 

образователь
ная ситуация 

в 2 недели – 

20 минут 

3 

занятия– 
1 час 

2 

занятия– 
40 минут 

 

ИТОГО - 10 образовательных ситуаций   по 20 минут – 3 часа 20 минут 

 

 
Старшая 

группа 

1 

образовате

льные 
ситуации – 

40 минут 

2 

образователь

ные 
ситуации – 

40 минут, 

 а также во 
всех 

образователь

ных 
ситуациях 

1 

образовате

льная 
ситуация – 

20 минут 

1 

образова

тельная 
ситуация 

в 2 

недели – 
20 минут 

1 

образовате

льная 
ситуация – 

25 минут 

2 

образовате

льные 
ситуации – 

50 минут 

(лепка 25 
минут и 

аппликаци

я 25 
минут) 

1 

образователь

ная ситуация 
в 2 недели – 

25 минут 

3 

занятия– 

до 1 час 
15 минут 

2 

занятия– 

50 минут 

 

ИТОГО - 13 образовательных ситуаций   по 20-25 минут – 4 часов 35 минут 

  

 
Подготовит

ельная 

группа 

 

1 

образовате
льная 

ситуация – 

30 минут и 
 

1 

образовате
льные 

ситуации  

в 2 недели- 
30 минут 

 

2 

образователь
ная ситуация 

– 1 час, 

 а также во 
всех 

образователь

ных 
ситуациях 

 

1 

образовате
льные 

ситуации -

30 минут 

 

1 

образова
тельные 

ситуации

– 30 
минут 

 

1 

образовате
льная 

ситуация – 

30 мин. 

 

2 

образовате
льные 

ситуации–

– 1 час 
(лепка 30 

минут и 

аппликаци
я 30 

минут) 

 

1 

образователь
ная ситуация  

в 2 недели – 

30 минут 

 

3 

занятия 
– 1 час 

30 минут 

 

2 

занятия– 
1 час 

 

ИТОГО – 14 образовательных ситуаций по 30 минут – 6 часов 30 минут 

 

 

 

Учебный план реализации Программы  

в группах раннего возраста на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательные области Вид НОД 

(программа 

«Детство») 

Группы раннего возраста (2 – 3 года) 
Количество часов 

в неделю в год 
Познавательное и 

социально-

коммуникативное развитие 
 

1,5 54 

 Первые шаги в 

математику 
0,5 18 

 Мир природы, 

предметный и 

социальный мир 

1 36 

Речевое развитие  1,5 54 

 Развитие речи 1 36 

 Чтение художественной 

литературы  

0,5 18 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 4 144 
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 Музыка 2 72 

 Рисование 1 36 

 Аппликация 0,5 18 

 Лепка 0,5 18 

Физическое развитие  3 108 

 Физкультура 3 108 

Дополнительно на улице проводится игровая ситуация, содержащая игры физической направленности 

разной подвижности 

ИТОГО  10 360 

Вид деятельности конструирование реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых (в играх, режимных моментах, развлечениях, 

интегрируется в другие образовательные области). 

 

 

Учебный план  

реализации Программы в дошкольных группах общеразвивающей 

направленности на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательные 

области/ 

НОД  

(программа 

«Детство») 

Количество часов  
2 младшая группа 

 
Средняя группа  

 
Старшая группа 

 
Подготовительная 

к школе группа 

 
Количество часов 

в 

неделю 
в год в 

неделю 
в год в 

неделю 
в год в 

неделю 
в год 

Обязательная часть 
Познавательное и 

социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

1,5 

 

 

54 1,5 

 

 

54 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2,5 

 

 

90 

Мир природы, 

предметный и социальный 

мир 

0,5 

 

18 0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1,5 

 

54 

Первые шаги в 

математику 
1 

36 
1 

36 1 36 1 36 

Речевое развитие: 1,5 54 1,5 54 3 108 3,5 126 

Развитие речи  1 36 1 36 2 72 2 72 

Художественная 

литература 
0,5 

18 
0,5 

18 0,5 18 0,5 18 

Подготовка к обучению 

грамоте 
0 

0 
0 

0 0,5 18 1 36 

Художественно-

эстетическое развитие: 
4 

 

144 
4 

 

144 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование  1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка 0.5 18 0.5 18 1 36 1 36 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Физическое развитие: 

 
3 

 

108 
3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

Физкультура 3 108 3 108 3 108 3 108 

Всего 10 360 10 360 13 468 14 504 

Вариативная часть 

Познавательное 

развитие 

  1 36   2,5 90 

Кружок «Развивай-ка»   1 36     

Кружок «Азбука 

безопасности» 

      1 36 

Кружок «Введение в       1 36 
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школьную жизнь» 

Кружок «Развитие 

познавательной сферы» 

 по программе 

Севастьяновой Е.О. 

      0,5 18 

Речевое развитие     1 36   
Кружок «Речевичок»     1 36   

Художественно-

эстетическое развитие 

  1 36     

Кружок «Акварелька»   1 36     

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    1 36   

Театральная студия 

«Сказка» 

    1 36   

ИТОГО   2 72 2 72 2,5 90 

 

Вид деятельности конструирование реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых (в играх, режимных моментах, развлечениях, 

интегрируется в другие образовательные области). 

При определении структуры образовательного процесса педагогический 

коллектив опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, 

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

- Непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого следует придерживаться 

тезисов Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Реализация Программы в МБДОУ предусматривает пространство педагогам для 

гибкого планирования педагогической деятельности, исходя из потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития воспитанников и направляется на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на 

формирование развивающей предметной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование 

деятельности с учётом внутренней и внешней оценки качества реализации 

Программы. 
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Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

включает следующие компоненты: 

Целевой компонент – включает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) в психическом развитии 

детей. 

Содержательный компонент – включает в себя содержание освоения образовательных 

областей 

Организационный компонент – включает в себя следующие формы образовательной 

деятельности: 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные 

формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Результативный компонент - включает в себя педагогический мониторинг. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, разработаны и 

используются циклограммы (Приложение 5). 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы см. в образовательной программе дошкольного образования «Детство», 

стр. 145-155. 

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; 
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— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

«Физическое развитие» 

Формы работы 

― Игровая беседа с 

элементами движений; 

― интегративная 

деятельность; 

― утренняя гимнастика; 

― совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

― игра; 

― контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

― экспериментирование; 

― физкультурное занятие; 

― физкультурные досуги; 

― проектная деятельность. 

― Игровая беседа с 

элементами движений; 

― интегративная 

деятельность; 

― утренняя гимнастика; 

― совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

― игра; 

― контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

― экспериментирование; 

― физкультурное занятие 

― физкультурные досуги; 

― проектная деятельность. 

― Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей; 

― двигательная активность 

в течение дня; 

― игра; 

― утренняя гимнастика; 

― самостоятельные игры и 

упражнения физической 

направленности; 

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

― Наблюдения; 

― беседа; 

― чтение художественной 

литературы; 

― просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

― экспериментирование; 

― проблемные ситуации; 

― совместная с воспитателем 

игра; 

― совместная со 

сверстниками игра; 

― индивидуальная игра; 

― праздники; 

- элементарные поручения; 

― ситуации морального 

выбора; 

― проектная деятельность; 

― интегративная 

деятельность. 

― Совместные действия; 

― наблюдения; 

― беседы; 

― чтение художественной 

литературы; 

― рассматривание 

иллюстративного материала; 

― игра; 

― проектная деятельность; 

― просмотр и анализ 

видеофильмов, телепередач; 

― ситуативный разговор с 

детьми; 

― педагогические ситуации; 

― ситуации морального 

выбора; 

― проектная деятельность; 

― интегративная 

деятельность. 

― Создание 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

― совместная со 

сверстниками игра; 

― индивидуальная игра. 

«Познавательное развитие» 
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― Беседа после чтения; 

― рассматривание; 

― игровая ситуация; 

― дидактическая игра; 

― интегративная 

деятельность; 

― чтение; 

― беседа о прочитанном; 

― игра-драматизация; 

― показ разных видов театра; 

― разучивание 

стихотворений; 

― проектная деятельность; 

― интегративная 

деятельность; 

― решение проблемных 

ситуаций; 

― разговор с детьми; 

― создание коллекций; 

― игра. 

― Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

― дидактическая игра; 

― чтение (в том числе на 

прогулке); 

― словесная игра на 

прогулке; 

― наблюдение на прогулке; 

― элементарный труд; 

― игра на прогулке; 

― ситуативный разговор; 

― беседа с детьми; 

― беседа после чтения; 

― интегративная 

деятельность; 

― разучивание стихов, 

потешек; 

― проектная деятельность; 

― разновозрастное общение. 

― доступные виды игр; 

― игровое общение; 

― все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

― чтение наизусть; 

- отгадывание загадок; 

― дидактические игры; 

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

«Речевое развитие» 

― Беседа после чтения; 

― рассматривание; 

― игровая ситуация; 

― дидактические игры; 

― интегративная 

деятельность; 

― чтение; 

― игра-драматизация; 

― показ разных видов театра; 

― разучивание 

стихотворений; 

― проектная деятельность; 

― интегративная 

деятельность; 

― решение проблемных 

ситуаций; 

― беседа с детьми; 

― создание коллекций; 

― игра 

― Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

― дидактические игры; 

― чтение (в том числе на 

прогулке); 

― словесные игры (в том 

числе на прогулке);  

― наблюдение на прогулке; 

― элементарный труд; 

― игры (в том числе на 

прогулке); 

― ситуативный разговор; 

― беседа, беседа после 

чтения; 

― интегративная 

деятельность; 

― разучивание стихов, 

потешек; 

― проектная деятельность; 

― разновозрастное общение. 

― все виды доступной 

игровой деятельности; 

― игровое общение; 

― все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

― чтение наизусть и 

отгадывание загадок; 

― дидактические игры; 

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

― Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, лепка); 

― изготовление украшений, 

подарков, 

предметов для игр; 

― экспериментирование; 

― рассматривание 

― Наблюдение 

― рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов 

природы; 

― игровые упражнения; 

― проблемные ситуации; 

― конструирование; 

― игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

― рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

― самостоятельная 

изобразительная 
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эстетически привлекательных 

объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

― игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

― тематические досуги; 

― выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

― проектная деятельность; 

― создание коллекций; 

― экспериментирование; 

― музыкально-

дидактические игры; 

― разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

― импровизация; 

― совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

― музыкальные упражнения. 

― рассматривание и 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

― создание коллекций; 

― слушание музыки, 

сопровождение музыкой 

проведения режимных 

моментов; 

― музыкальные подвижные 

игры. 

деятельность; 

― создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

2.6. Игра как особое пространство развития детей дошкольного возраста. 

Игра является самоценной формой активности ребёнка дошкольного 

возраста. По мнению Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцовой, замена игры 

другими видами деятельности обедняет воображение дошкольника, которое признано 

важнейшим возрастным новообразованием. В.В. Ветрова, М.И. Лисина, Е.О. 

Смирнова Л.М. Кларина, B.И. Логинова, Н.Н. Поддьяков считают, что замена игры 

другими видами деятельности тормозит развитие общения как со сверстниками, так и 

со взрослыми, обедняет эмоциональный мир. Следовательно, своевременное развитие 

игровой деятельности, достижение ребёнком творческих результатов в ней является 

особенно важным. 

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), 

посредством которой реализуются содержание пяти образовательных областей. 

Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями Программы, 

это отражено в Стандарте дошкольного образования. В пункте 2.7. ФГОС ДО 

определены особенности развития игровой деятельности ребенка: 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами…; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками… общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого…; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность, включая 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
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Для развития ребенка важно развивать игровую деятельность, поскольку это 

позволит достичь формирование социально-нормативных возрастных 

характеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

а) Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др., 2014 г. (стр. 42-43 – ранний возраст; стр. 63-77 – дошкольный 

возраст). 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  

(по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

играет вместе с ними.  
Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игр.  
Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

 

Методическое обеспечение: 
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 Деркунская В. А, Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно – 

ролевых игр детей 4 -5 лет. М: Центр педагогического образования, 2012; 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. М: Центр педагогического образования, 

2012;   

 Губанова Н. В. Игровая деятельность в детском саду. Методическое пособие. М: 

Мозайка – Синтез, 2010.  

 

2.7. Организация адаптационного периода в группах раннего возраста. 

Почему некоторые дети при поступлении в детский сад отказываются играть, 

не вступают в контакт с воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а другие с 

первых дней чувствуют себя «как рыба в воде»? Отрыв от дома и близких, встреча с 

новыми взрослыми, незнакомыми себе подобными могут стать для ребенка серьезной 

психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение 

родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был 

плавным, мягким, бестравматичным. Многое здесь зависит от педагогов, берущих на 

себя ответственность за помощь родителям в психическом и физическом развитии их 

ребенка, за его душевный комфорт, радостное восприятие нового образа жизни. 

Необходимо понять, выяснить причины этих различий, понять интересы, стремления 

каждого поступающего в детский сад малыша, или, говоря словами В.А. 

Сухомлинского, «проникнуть в духовный мир ребенка», чтобы правильно и 

эффективно организовать процесс адаптации в условиях дошкольного учреждения. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую 

для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным 

процессом, приводящим к позитивным (адаптированность, т.е. совокупленность всех 

полезных изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). 

При этом выделяют два основных критерия успешной адаптации: внутренний 

комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). 

Трудности адаптации могут возникнуть в тех случаях, когда ребенок встречает 

непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание которого не отвечает 

интересам и желаниям малыша. 

Невыполнение основных педагогических правил при воспитании детей 

приводит к нарушениям интеллектуального, физического развития ребенка, 

возникновению отрицательных форм поведения. 

Таким образом, в проведении процесса адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям дошкольного учреждения главная роль принадлежит воспитателю. Создавая 

у ребенка положительное отношение ко всем процессам, развивая различные умения, 

соответствующие возрастным возможностям, формируя потребность в общении со 

взрослыми и детьми, он обеспечивает решение воспитательно-образовательных задач 

уже в период привыкания ребенка к новым условиям и тем самым ускоряет и 

облегчает протекание адаптационного процесса (форма листа адаптации в 

Приложении 6). 

Задачи воспитательной работы в адаптационный период: 

     1.Создавать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода 

адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

     2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому 

ребенку физический и психический комфорт; 
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б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечивать понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

 3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу; 

г) поддерживать у детей интерес к окружающей действительности; 

д) пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности (природа, окружающие предметы, картины, 

иллюстрации, музыка). 

 

 

Модель организации адаптационного периода  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Организация преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Основания преемственности: 

 развитие любознательности как основы познавательной активности будущего 

ученика; 

 развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения задач 

Игровые занятия, 

игры-упражнения, 

игры-инсценировки 

Индивидуальный 

подход к ребенку 

Учет домашних 

привычек 

Игры ребенка рядом 

со сверстниками 

Ситуации, общение 

Организация 

адаптационного периода 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Учет и использование в период 

адаптации привычек и 

стереотипов поведения ребенка 

Элементы 

театрализованной 

деятельности 

Приучение к объединению в игре с 

другим ребенком 

Уголок  

«Позвони маме» 

«Уголок 

уединения» 

 

Элементы закаливающих 

мероприятий 

Создание условий для 

общения со знакомыми 

вещами и игрушками 

Игры с 

воспитателем 

Побуждение 

ребенка к общению 

со сверстниками 

Использование игрушек-

забав, игрушек-сюрпризов 

Использование баюкалок при 

укладывании детей спать 

Гибкий режим 

Контроль  за физическим 

состоянием ребенка 

Использование 

фольклора 

Уголок  

«Маша-растеряша» 

 

Уголок  

«Здравствуйте, 

я пришел» 

 

Уголок  

«Моя семья» 
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(творческих, умственных, художественных, учебных); 

 формирование творческого воображения как направления интеллектуального 

и личностного развития ребёнка; 

 развитие коммуникабельности, т.е. умения общаться с взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи преемственности: 

- укрепление здоровья детей; 

- формирование положительной мотивации; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- развитие познавательных функций; 

- организация разнообразных форм занятий «неурочного типа»; 

- активизация любознательности и инициативности детей; 

- организация партнёрского сотрудничества детей и педагогов; 

- создание развивающей предметной среды; 

- осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению задач 

воспитания и образования на каждом возрастном этапе развития ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

1) Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

Направления работы 

Методическая работа: 

семинары, педагогические советы по 

вопросам преемственности, консультации, 

отслеживание детей в процессе обучения, 

взаимопосещение занятий, уроков. 

 

Работа с детьми: 

экскурсии детей подготовительной 

группы в школу, совместные праздники, 

развлечения, выставки, игровые 

программы, соревнования, отслеживание 

педагогом-психологом развития детей, 

определение «школьной зрелости». 

 

Работа с родителями:  

родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации, анкетирование, 

«Дни открытых дверей», круглый стол, 

посещение занятий родителями, 

организация экскурсий по школе, 

привлечение родителей к организации 

детских праздников, спортивных 

соревнований. 

 

Психологическая поддержка: 

диагностика выпускников, консультации 

для родителей, индивидуальная работа 

педагога-психолога с нуждающимися 

детьми. 
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2) Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3) Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

4) Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5) Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
См. образовательную программу дошкольного образования «Детство», стр. 155-159. 

 

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 

 Ранний 

возраст, 

младшая гр. 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Общение 

●Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

●Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие 

виды игр 

●Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

●Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

●Театрализованные игры 

 

●Досуг 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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●Подвижные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

●Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

●Наблюдения в природе (на 

прогулке) 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

 

 

1 раз в 2 

недели 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

развитие детей 

●Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

●Чтение литературных 

произведений 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

●Самообслуживание 

●Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

●Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

  

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

См. образовательную программу дошкольного образования «Детство», стр. 

159-163. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам, и осуществляться в форме:  

— самостоятельных сюжетно-ролевых, режиссерских и театрализованных игр; 

— развивающих и логических игр; 

— музыкальных игр и импровизаций; 

— речевых игр, игр с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельной деятельности в книжном уголке; 

— самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности по выбору 

детей; 

— самостоятельных опытов и экспериментов и др. 

На самостоятельную деятельность детей (включая подготовку к 

образовательной деятельности, личную гигиену) в режиме дня отводиться не менее 3-

4 часов. 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Группы 

раннего и 

младшего 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
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возраста 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

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 в 

1-й половине дня 

от 60 мин 

до 1 ч.30 

мин. 

от 60 мин 

до 1 ч.30 

мин. 

от 60 мин 

до 

1 ч.40 мин. 

от 60 мин до 

1 ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке во 

2-й половине дня 

от 40 мин от 40 мин от 40 мин от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин 

до50 мин 

от 15 мин 

до50 мин 

от 15 мин 

до50 мин 

от 15 мин 

до50 мин 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видах 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разного уровня развития и состояния здоровья 

воспитанников; 

  принцип гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от   

возрастных особенностей и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОО; 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
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педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Модель физического воспитания 

 
Формы 

организации 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

1. 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 

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

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю 

по 10/15 

минут 

2 раза в 

неделю 

по 20 минут 

2 раза в 

неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

Физ. занятия на 

свежем воздухе 
 1 раз в 

неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя - продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Спортивные 

праздники 

  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 
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Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

 

Формы оздоровления детей 

 

Формы и методы работы Содержание 

 

 

Обеспечение здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим в адаптационный период 

Гибкий режим при реализации индивидуального 

подхода 

Организация психологически положительного 

микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

 

Двигательная активность 

Утренняя и бодрящая гимнастики 

Игры разной подвижности и динамические паузы 

Комплексы гимнастик  

(дыхательная, пальчиковая, для глаз и т.п.) 

«Дорожки здоровья»  

 

Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание/ обширное умывание 

Босохождение 

Мытье рук 

Игры с водой 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

среде 

 

 

Свето - воздушные ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе с продолжительностью  

4 – 4,5 часа 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Воздушные ванны с упражнениями 

 

Активный досуг 

Развлечения 

Праздники 

Игры-забавы 

Походы 

 

Музыкотерапия 

Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление организованной 

образовательной деятельности 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика физического развития 

Анализ показателей нервно-психического развития 

Диспансеризация 

 

Профилактические мероприятия  

по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 
 

Месяц Мероприятия 

Октябрь Обливание рук прохладной водой до локтя 

Воздушные ванны 

Ноябрь Обливание рук прохладной водой 

Ароматерапия чесноком 
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Декабрь Обливание рук прохладной водой до локтя 

Январь Воздушные ванны 

Февраль Медальоны с чесноком 

Ароматерапия чесноком 

Март Напиток из шиповника по 50 мл; 1 раз в день – 1 месяц 

Умывание лица и рук прохладной водой 

Босохождение 

Апрель Обливание рук прохладной водой до локтя 

Воздушные ванны 

Май Увеличение длительности прогулок 

Воздушные и солнечные ванны 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом возрастных 

особенностей отражены в программе «Детство» на стр. 159 – 163. 

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

См. образовательную программу дошкольного образования «Детство», стр. 164 

- 178. 

ДОУ осуществляет работу по интеграции общественного и семейного 

воспитания детей со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников 

детского сада; с семьями, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих 

детский сад; с будущими родителями. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование (Приложение 7) 2-3 раза в год 

Социологический опрос По мере 

необходимости Интервьюирование 

«Родительская почта» 1 раз в квартал 

В создании условий Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных 

работах, озеленении и благоустройстве 

территории ДОУ 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета родителей 

ДОУ; Педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, ширмы, семейные 

и групповые фотоальбомы) 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

Фоторепортажи, фотоколлажи 1 раз в месяц 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» 

По годовому плану 

Памятки, информационные листы, 

листовки 

1 раз в квартал 

Консультации, семинары, семинары-  

практикумы, конференции, мастер-

классы, тренинги 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

1 раз в квартал 

Родительские собрания 

Выпуск газет для родителей, буклетов 

В образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

«Дни открытых дверей» 1 раз в год 

«Дни здоровья» 1 раз в квартал 

«Недели творчества» 2 раза в год 

Совместные праздники, развлечения По плану 

Совместная культурно-досуговая 

деятельность 

По плану 

Совместная туристко-краеведческая 

деятельность 

По плану 

Участие в творческих выставках, Постоянно по 
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образовательное 

пространство 

смотрах-конкурсах, акциях, проектах годовому плану 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

3-5 раз в год 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 
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Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 

также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
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художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 
 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
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родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работни-

ками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

 

ОО «Художественное –эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
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(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

                ОО «Физическое развитие» 

 

Здоровье  

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 

 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

2.12. Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 

логопедического пункта 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей, заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК), заключения психолого-педагогического консилиума 

ДОО. Результаты проведенного обследования развития детей используются для 

составления индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ), 

выстраиваемого на основе основной образовательной программы ДОО, путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. 

Задачами ИОМ являются:                                                                                                                   

- создание благоприятных условий для общего развития ребенка, в том числе путем 

удовлетворения потребности в самообразовании и получении дошкольного 

образования;   

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;                                                              

- повышение уровня общего сенсорного, интеллектуального развития;                                       

- корректировка зрительно-моторных, оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики;                                                                                                                             

- формирование у воспитанников положительной оценки себя и своих способностей;                      

- привитие общепринятых правил и норм поведения. 

Основные направления реализации ИМО:  

-содержательное (вариативные учебные планы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут);                                                                                                                 

-деятельностное (специальные педагогические технологии);                                                               

-процессуальное (организационный аспект).  

Данные направления определяются образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями ребенка (уровень готовности к 

освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Координация реализации ИОМ осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума ДОО с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации основной образовательной программы ДОО. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождают учитель -

логопед и педагог-психолог.  
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Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями.  

Основные направления деятельности:  

1. Диагностическое.  

2. Коррекция недостатков речевого развития.  

3. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.  

4. Консультативное.  

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе 

индивидуального подхода к детям, с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом 

специфики нарушения.  

Коррекционная логопедическая работа с детьми осуществляется на 

логопедических пунктах в ДОО.  

Цель: оказание помощи детям, имеющим речевые нарушения, своевременное 

выявление детей с первичной речевой патологией для профилактики у них тяжелых 

форм патологии речи.  

Задачи:  

1. Своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников.  

2. Определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников. 

3. Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста.  

4. Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди 

педагогов, родителей воспитанников (законных представителей).  

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

1. Логопедические воздействия учителя-логопеда.  

2. Максимальная помощь родителей и воспитателей.  

В мае учитель-логопед проводит профилактическое обследование речи 

воспитанников МБДОУ, достигших 3-х летнего возраста. К 1 сентября составляется 

список детей, нуждающихся в логопедической помощи.  

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются 

индивидуальные занятия. Логопедические занятия с детьми проводятся в первой и во 

второй половине дня с учетом режима работы МБДОУ.  

Продолжительность индивидуального занятия определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями каждого ребенка в соответствии с СанПиН (15 

минут с детьми 3-х лет, 20-ти минут с детьми 4-х лет, 25-ти минут с детьми 5-ти лет, 

30-ти минут с детьми 6-ти лет). Продолжительность подгрупповых занятий (от 2-3 

человек)– от 15 до 30 минут в соответствии с возрастом детей.  

Сроки коррекционной работы зависят от характера речевых нарушений 

ребенка, его индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и 

могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет.  

На занятия с учителем-логопедом в условиях логопедического пункта прежде 

всего зачисляются дети, имеющие нарушения в развитии устной речи, 

препятствующие их успешному освоению образовательной программы МБДОУ (дети 

с ФФНР и ФНР).  
Дети с тяжелыми формами патологии речи, общим недоразвитием речи (ОНР) 

и задержкой психического развития направляются коллегиальным заключением 

консилиума МБДОУ (далее - ППк) на ТПМПК, затем на основании заключения 

ТПМПК в группы компенсирующей направленности ДОО города Северодвинска, где 

учитель-логопед осуществляет коррекционную работу в тесном сотрудничестве с 

педагогом-психологом.  
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Отказ родителей (законных представителей) ребенка от посещения указанных 

учреждений, где функционирует группа компенсирующей направленности, 

оформляется в письменном виде и прикладывается к протоколу ТПМПК или ППк 

МБДОУ и вклеивается в медицинскую карту ребенка.  

Ответственность за обязательное посещение воспитанниками индивидуальных 

логопедических занятий несут родители (законные представители), учитель-логопед, 

воспитатели групп. 

Программы коррекционно-развивающего обучения: 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи детей» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. - М., 2008 г.; 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991 г.; 

 «Введение в школьную жизнь», Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанов. М.: Генезис, 

1993 г. 

Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Проводятся:  

Индивидуальные консультации, семинары, тренинги;  

Совместные мероприятия (занятия, досуги);  

 Дни открытых дверей (открытые занятия, совместные мероприятия).  

Оформляются:  

Информационные стенды, папки-передвижки, ширмы, информационные листы; 

Публикации на сайте МБДОУ.  

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

логопеда  
Наиболее значимым условием организации процесса воспитания и обучения 

детей с нарушениями речи является оснащение логопедического кабинета 

специальным оборудованием:  

 Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркало для индивидуальной работы;  

 логопедические зонды, шпатели.  

Центр речевого развития:  

 набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики;  

 дыхательные тренажеры;  

 картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков;  

 логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития детей;  

 комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам;  

 игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал;  

 предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; 

совершенствования грамматического строя и связной речи;  

 картотека словесных и коммуникативных игр;  

 раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы; 

 наборы игрушек для инсценировок сказок. 

Центр сенсорного развития: 
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 звучащие игрушки: 

 звучащие игрушки и предметы животных и птиц; 

 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми 

фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и овощей. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки; 

 разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

 пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

 массажные мячики; 

 игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

 мозаика среднего и большого размеров; 

 конструкторы настольные; 

 крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры для 

их нанизывания; 

 магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими особые возможности 

здоровья, в ДОУ осуществляется на основе следующих принципов: 

• научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и ребёнка, самостоятельной деятельности; 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Научные подходы: 

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) Развитие координационных 

способностей организма необходимо формировать в системе разных форм 

деятельности и прежде всего в той, которая является ведущей для данного возраста. 

Индивидуальный подход к ребёнку. При организации процесса обучения наиболее 

целесообразной является индивидуальная форма проведения занятий. Необходимо 

учитывать характер соматического состояния и особенности поведения каждого 

ребёнка, в зависимости от которых подбирается индивидуальное количество 

упражнений. Педагогами составляется план коррекционной работы. 

 

Условия реализации индивидуального маршрута развития ребёнка 

Специалист Формы работы с ребёнком Формы работы с родителями 

Медсестра Обеспечение профилактических 

мероприятий и назначений врача, 

мониторинг здоровья ребенка, 

контроль за психофизическим 

состоянием 

Предоставление информации о 

здоровье ребенка, 

консультативная помощь, 

санитарно-профилактическая 

деятельность. 

Педагог- Диагностико-прогностическая Консультативная работа, 
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психолог работа: изучение медико-

психологических, возрастных, 

личностных особенностей; круга 

общения; выявление позитивных и 

негативных влияний в структуре 

личности ребенка; коррекционная 

работа по развитию высших 

психических функций 

предоставление 

консультативной и 

методической помощи, 

анкетирование родителей во 

взаимодействии с 

воспитателями, анализ 

социальных отношений в семье 

ребенка, материальных и 

жилищных условий 

обучающегося, воспитанника 

во взаимодействии с 

воспитателями 

Воспитатели Реализация программы 

индивидуальной помощи в 

развитии ребенка, создание 

адекватных для данного ребенка 

условий развития, коррекционная 

работа по развитию высших 

психических функций в ходе 

режимных моментов и в 

совместной образовательной 

деятельности. 

Показ практической 

деятельности, информирование 

о результатах развития, 

предоставление 

консультативной помощи 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа во время 

организации занятия 

Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Индивидуальная работа во время 

организации занятия 

Подготовка рекомендаций для 

родителей 

 

 

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, 
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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 правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы. 

  МБДОУ для реализации Программы создает необходимые материально-

технические условия, предполагающие: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 использование средств обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

направления содержание 

Условия, обеспечивающие 

возможность достижения 

воспитанниками планируемых 

результатов освоения 

Программы 

- Создание развивающей предметно-

пространственной среды групп; 

- создание методической библиотеки по реализации 

Программы; 

- создание картотеки информационных ресурсов; 

- создание библиотеки электронных пособий для 

использования в образовательной деятельности 

Выполнение нормативных 

требований функционирования 

МБДОУ 

Обеспечение функционирования учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиН: 

- к помещениям, оборудованию, содержанию; 

-к освещению помещений; 

-к оборудованию и содержанию территории; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-организации режима дня, физического воспитания. 

Заключение договоров на обслуживание отопления и 

вентиляции, энергоснабжения, водоснабжения и 

канализации, на эксплуатацию охранной 

сигнализации. 

Заключение договоров на медицинские осмотры 

персонала, требования к личной гигиене персонала. 

Обеспечение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

Обеспечение требований законодательства в области 

охраны здоровья воспитанников и охраны труда 

сотрудников МБДОУ (реализация локальных актов 

по дошкольному учреждению). 

Условия для образования 

воспитанников с ОВЗ 

Оснащение помещений для образовательной 

деятельности в соответствие с особыми 
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потребностями детей с ОВЗ (мебель, техническое 

оборудование, спортивный инвентарь). 

Оснащение специальной методической литературой, 

учебно-методических комплектов. 

Создание специальной предметно-развивающей 

среды. 

 

Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский, 

методический) и залы (музыкальный, физкультурный) оборудованы в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

 

 

Вид помещения/ функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната (20 групповых комнат) 

- Сенсорное развитие;  

- развитие речи;  

- ознакомление с окружающим миром;  

- ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством;  

- развитие основных видов движений; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- самообслуживание;  

- элементарная трудовая деятельность;  

- самостоятельная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- обучение грамоте; 

- развитие ЭМП. 
 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения, речи  

Дидактические материалы по сенсорике, 

ЭМП, развитию речи, муляжи овощей, 

фруктов, грибов, продуктов питания, 

календарь погоды, плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий, предметного 

мира, мира людей, магнитофон, аудиозаписи, 

детская мебель для практической 

деятельности, игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» и др. в 

соответствии с возрастом, конструкторы 

различных видов, головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, лото, развивающие 

игры по основным направлениям развития, 

различные виды театров, физкультурное 

оборудование для различных видов 

гимнастик и физкультурных занятий: 

ребристые дорожки, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики, 

султанчики, погремушки и т.д., предметы-

заместители, бросовый материал.  

Спальное помещение (8 спален) 

Дневной сон  

Спальная мебель  

Раздевальная комната (20 раздевалок)  

Информационно – просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал  
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Методические кабинеты (3 кабинета)  

Осуществление методической помощи 

педагогам; 

- организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов и других видов 

методической работы. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий, опыт работы педагогов, 

материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, 

демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми, иллюстративный 

материал, образцы изделий народных 

промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки, скульптуры малых форм (глина, 

дерево), игрушки, муляжи.  

Кабинет музыкального руководителя 

(корпус 2) 

- Подготовка к занятиям по музыкальному 

развитию, индивидуальным занятиям, 

тематическим досугам, развлечениям, 

театральным представлениям, праздникам и 

утренникам, родительским собраниям и 

прочим мероприятиям для родителей  

Библиотека методической литературы, 

сборники нот, шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала, музыкальный центр, баян, 

разнообразные музыкальные инструменты 

для детей, подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями, различные 

виды театров, ширма для кукольного театра, 

детские/ взрослые костюмы. 

Музыкальный зал (2 зала – корпус 1,3) 

- Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- театральные представления; 

- праздники и утренники; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

- консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот, музыкальный центр, 

пианино, электронное пианино, 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, подборка аудио- 

и видеокассет, флеш-накопители с 

музыкальными произведениями, 

различные виды театров, декорации, 

детские и взрослые костюмы для 

театрально-игрового творчества, 

атрибуты для танцевально-игрового 

творчества, иллюстративный, 

дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

микрофоны, портативная мини-система, 

интерактивная доска, баннер (корпус 1). 

Физкультурный зал (корпус 1) 

- Физкультурные занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

- спортивные досуги; 

- консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для развития и 

совершенствования основных видов 

движений; оборудование для спортивных 

игр и упражнений; различные тренажеры; 

пособия, спортивный инвентарь и 

атрибуты для общеразвивающих 

упражнений; ортопедические коврики; 

тоннели; музыкальный центр 

Кабинет педагога-психолога 

 (2 кабинета – корпус 1, 3) 

- Консультативная работа с родителями; 

Библиотека методической литературы; 

пособия для занятий, иллюстративный, 

дидактический материал; компьютер для 
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Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная 

сигнализация, система внешнего видеонаблюдения, кнопка вызова полиции. 

Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

по основам безопасности, организуются учебные тренировки.  

В ДОУ подключён Интернет, имеется электронная почта, работает сайт. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного пространства группы, участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Кроме этого важным показателем грамотно организованной среды является 

предоставление возможности общения и совместной деятельности взрослых и детей 

разного возраста со всей группой и с малыми группами, двигательной активности, а 

также возможности уединения, с учетом национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Значимость влияния среды на развитие ребенка дошкольного возраста 

подтверждается исследованиями 1990-х годов, в которых нравственное, эстетическое 

воспитание детей разного возраста решается посредством их взаимодействия с 

окружающей предметной средой. В «Концепции построения развивающей среды в 

ДОУ» группой исследователей, возглавляемой В.А. Петровским, определены 

принципы построения предметной среды в ДОУ. 

Принципы построения предметной среды в ДОО 

(по В.А. Петровскому) 

Принцип Характеристика 

1. Принцип дистанции, 

позиции при 

взаимодействии  

Воспитатель должен находиться в партнерской, личностно-

ориентированной позиции, развивающая среда создает условия для 

общения с ребенком на основе пространственного принципа «глаза 

в глаза» 

- психологическая диагностика; 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации. 

индивидуальных занятий с детьми, 

интерактивный дисплей, песочница, стол 

игр для игр с песком 

Кабинет логопеда 

- Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей; 

- индивидуальные занятия с детьми 

Библиотека методической литературы; 

пособия для занятий; иллюстративный, 

дидактический материалы 

Медицинский кабинет (3 кабинета) 

- осуществление осмотра и приема детей 

в учреждение; 

- подготовка и вакцинация; 

- изоляция заболевших детей и т.д. 

Холодильник для хранения вакцины, 

ростомер, весы, необходимые\ 

допустимые медикаменты, архив 

медицинских историй, изолятор с 

необходимым оборудованием, компьютор 

Территория ДОО (прогулочные участки 

групп) 

- Проведение спортивных, подвижных 

игр; 

- осуществление экологической 

деятельности; 

- организация занятий (в летний период), 

досугов, праздников. 

Прогулочные участки, веранды, малые 

постройки, скамейки, песочницы, 

спортивная площадка, игровые 

гимнастические комплексы, 

баскетбольные стойки, игровые городки, 

зеленые насаждения 
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2. Принцип активности

  

В устройстве детского сада заложена возможность формирования 

активности у детей и проявления активности взрослых. Это 

игровые и дидактические пособия, которые легко переставляются в 

процессе преобразования пространства 

3. Принцип 

стабильности-

динамичности 

развивающей среды  

В среде должна быть заложена возможность ее изменения в 

соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с учетом 

разнообразных педагогических задач 

4. Принцип 

комплексирования и 

гибкого зонирования  

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы 

оно давало возможность построения непересекающихся сфер 

активности 

5. Принцип 

эмоциональности 

среды, индивидуальной 

комфортности  

Среда должна пробуждать у детей активность, давать им 

возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, 

получать радость от них, и вместе с тем окружающая обстановка 

должна давать возможность отдохнуть 

6. Принцип сочетания 

элементов в 

эстетической 

организации среды  

Важно разместить в интерьере не громоздкие «классические» 

произведения живописи, простые этюды, эстампы, скульптуры, 

дающие ребенку представление об основах графического языка и о 

различных культурах 

7. Принцип открытости 

- закрытости  

Открытость Природе, Культуре, Обществу. Открытость своего «Я», 

собственного внутреннего мира ребенка 

8. Принцип учета 

половых и возрастных 

различий детей  

Построение среды с учетом половых различий, предоставление 

возможностей детям проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности 

 

В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 года N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», при 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста соблюдаются следующие принципы: 

1. Насыщенность – для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами и обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, развитие мелкой и крупной моторики, участие в 

играх разной подвижности; 

 эмоциональное благополучие детей раннего возраста при взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость – предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей воспитанников. 

3. Полифункциональность – предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.п.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

4. Вариативность – предполагает наличие в группах пространства для различных 

видов деятельности (конструирования, уединения, игры и пр.), материалов, 

игрушек, материалов, обеспечивающих свободный выбор детей, а также 

периодическую сменяемость игрового материала, стимулируя тем самым 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность – обеспечивает возможность свободного доступа разных групп 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих 

группу к играм, материалу, оборудованию, способствуя развитию основных 

видов детской активности.  

6. Безопасность – соответствие всех элементов развивающей предметно-

пространственной среды требованиям надежности и безопасности 

использования. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда группы 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 
Развивающее пространство должно быть, прежде всего, безопасно. Мебель и 

крупногабаритное оборудование правильно расположены по периметру группы, что 

обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования групповые помещения делятся на 

зоны. С этой целью используются специальные стеллажи, ниши. Каждая зона должна 

хорошо просматриваться из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности воспитанников. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещениях групп создаются зоны: 

- физического развития;  

- музыкального развития; 

- театрализованной деятельности; 

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр и экспериментирования с различными материалами (песком, водой, бумагой и 

т.д.);  

- творчества;  

- рассматривания книг и иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

 

Создание предметно – развивающей среды по направлениям развития детей: 

Направление развития Оснащение 
Физическое развитие 

 

«Физкультурные уголки» 

«Уголок Айболита» (охрана жизни и 
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укрепления здоровья) 

Познавательное развитие 

«Учебная зона» 

«Уголки экспериментирования» 

 «Зоны конструирования» 

«Уголки природы» 

«Мини – музеи» 

«Зона дидактических игр» 

«Уголки природы» 

Художественно – эстетическое развитие 

«Уголки ИЗО» 

«Музыкальные уголки» 

 «Уголки ручного труда» 

«Уголок театральной деятельности» 

Социально - личностное развитие 

 «Уголки безопасности» 

«Уголки мальчиков и девочек» 

«Уголок для ролевых игр» 

Речевое развитие 

«Уголки книги» 

«Зона настольно – печатных и дидактических 

игр» 

 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей, условий игровых образовательных 

ситуаций. 

 

3.4. Особенности режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Условия реализация основной общеобразовательной программы соответствуют 

нормативным требованиям Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» - 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

Длительность пребывания детей в ДОО при реализации основной 

общеобразовательной программы составляет 12 часов в день – с 07.00 до 19.00 часов.  

В каждой группе раннего возраста организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня.  

Ежедневный утренний прием детей осуществляется в виде трехступенчатого 

фильтра: 1) родители заполняют «Тетрадь приема»; 2) воспитатели уточняют у 

родителей информацию о здоровье каждого ребенка; 3) педагоги ставят в известность 

медицинский персонал учреждения (медицинскую сестру, врача-педиатра) о 

состоянии здоровья детей группы. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации 

не принимаются; заболевшие в течение дня детей изолируются от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 

их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей. Такая организация данного направления работы позволяет сократить/ 

исключить возможность распространения инфекций разного генезиса в группах и в 

учреждении в общем. 
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Распорядок дня включает:  
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 4-4,5 часа. Прогулку 

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

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми игры и физические упражнения. 

Подвижные игры организуются в конце прогулки перед возвращением детей в группу. 

Дневной сон. Дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

Перед сном педагоги исключают проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей в спальнях присутствуют воспитатели/ 

младшие воспитатели. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 3 часа.  

Непосредственная образовательная деятельность детей раннего возраста от 2 до 3 

лет не превышает 10 мин., осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут), по подгруппам в групповом помещении. В летний период образовательные 

ситуации на игровой основе организуются на игровой площадке во время прогулки. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей 

используется оборудование и инвентарь групповых физкультурных уголков и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и антропометрией ребенка. Работа 

по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

Закаливание детей включает систему мероприятий, в ходе которых природные 

факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических и 

медицинских рекомендаций. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации программы в ДОО 

продуман распорядок дня, который включает:  

-прием пищи;  

-ежедневная прогулка детей;  

-дневной сон;  

-самостоятельная деятельность детей;  

-непосредственная образовательная деятельность;  

-каникулы;  

-общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);  

-разные формы двигательной активности;  

-закаливание детей;  

-занятия по дополнительному образованию  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 
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Режимы дня в холодный период года 

 

 
Вид 

деятельности 

Группы 

раннего 

возраста 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные группы 

Прием, осмотр, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей 

 

07.00 – 08.00 

 

07.00 – 07.50 

 

07.00 – 08.00 

 

07.00 – 08.10 

 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 07.50 –08.00 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

 

08.10 – 08.30 

 

08.00 – 08.25 

 

08.10 – 08.40 

 

08.20 – 08.50 

 

08.30 – 08.50 

Игровая деятельность, 

подготовка к ООД 

 

08.30 – 09.00 

 

08.25 – 09.00 

 

08.40 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

09.00 – 09.40 

 

09.00 – 09.50 

 

09.00 – 10.00 

 

09.00-10.10 

Второй завтрак 09.30 – 09.35 09.40 – 09.45 09.50 –09.55 10.00 –10.05 10.10-10.15 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

 

09.35 – 09.45 

 

09.45 – 10.00 

 

09.55 – 10.20 

 

10.05 –10.20 

 

10.15 –10.30 

Прогулка 09.45 – 11.25 10.00 – 11.40 10.20 - 12.00 10.20-12.20 10.30 –12.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.30 11.40 – 11.45 12.00 - 12.15 12.20 –12.30 12.25 –12.30 

 Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры, 

обед  

11.30 –12.00 11.45-12.30 12.15 –12.50 12.30 –12.55 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

12.00 –15.00 12.30 – 15.00 12.50 –15.00 12.55 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные и гигиенические 

процедуры, бодрящая 

гимнастика  

 

15.00 –15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 –15.25 

 

15.00 –15.25 

 

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.20 –15.25 15.25 – 15.35 15.25–15.35 15.25 –15.35 15.25 –15.35 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

15.25-15.40     

Организованная 

образовательная деятельность 

15.40-15.50 

16.00-16.10 
    

Организованная игровая и 

совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей 

16.10 –16.20 15.35 – 16.20 15.35 –16.20 15.35 –16.30 15.35 –16.35 

Подготовка к ужину, 

гигиенические процедуры, 

ужин  

 

16.20 –16.40 

 

16.20 – 16.50 

 

16.20 –16.50 

 

16.30 –16.50 

 

16.35 –16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40 –18.45 16.50 – 18.20 16.50 –18.20 16.50 –18.40 16.50 –18.40 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

18.45 –19.00 18.20 – 19.00 18.20 –19.00 18.40 –19.00 18.40 –19.00 
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Режимы дня в теплый период года 

 

 
Вид 

деятельности 

Группы 

раннего 

возраста 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные 

группы 

Прием, осмотр, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей (на 

улице) 

 

07.00 – 07.50 

 

07.00 – 07.55 

 

07.00 –08.05 

 

07.00 –08.10 

 

07.00 –08.20 

Утренняя гимнастика  

(на улице) 

07.50 – 08.00 07.55 – 08.05 08.05 –08.15 08.10 –08.20 08.20 –08.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

 

08.00 –08.35 

 

08.05 –08.30 

 

08.15 –08.35 

 

08.20 –08.40 

 

08.30 –08.50 

Совместная и 

самостоятельная игровая 

деятельность 

08.35 –09.00 08.30 –09.10 08.35 –09.10 08.40–09.20 08.50 –09.20 

Подготовка к прогулке 09.00 –9.10 09.10 – 9.20 09.10 –09.20 

 

09.20 –09.30 

 

09.20 –09.30 

 

Прогулка (игры, 

наблюдения) 

09.10 –011.00 09.20 – 01.25 09.20 –12.10 09.30 –12.20 09.30 –12.25 

Образовательная 

деятельность на прогулке 

09.10 –09.40 09.20 – 10.00 09.40 –10.30 09.35 –10.35 09.30 -10.40 

Второй завтрак 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 

Возвращение с прогулки 11.00-11.15 11.25 – 11.40 12.10-12.15 12.20 –12.25 12.25 –12.30 

 Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры, 

обед  

11.15 –12.00 11.40-12.10 12.15 –12.45 12.25–12.55 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

12.00 –15.00 12.10 – 15.00 12.45 –15.00 12.55 –15.00 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные и гигиенические 

процедуры, бодрящая 

гимнастика  

 

15.00 –15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 –15.10 

 

15.00 –15.10 

 

15.00 –15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.10 –15.15 15.10 – 15.15 15.10 –15.15 15.10 –15.15 15.10 –15.15 

Совместная и   

самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.15 –16.00 15.15 – 16.10 15.15 –16.15 15.15 –16.20 15.15 –16.25 

Подготовка к ужину, 

гигиенические процедуры, 

ужин  

 

16.00 –16.20 

 

16.10 – 16.30 

 

16.15 –16.40 

 

16.20 –16.40 

 

16.25 –16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20 –18.00 16.30 – 18.10 16.40 –18.15 16.40 –18.20 16.45 –18.25 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

18.00-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.25-19.00 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача сотрудников дошкольного учреждения — наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к познанию нового.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока-темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом и находят отражение в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития, формирующих окружающую 

детей среду как действительно развивающую. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Лежащий в основе реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы примерный перечень событий (праздников) обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так 

как примерный календарь праздников может быть уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) приоритетные направлений деятельности; 2) 

специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  

Для каждой возрастной группы предложено комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями.   

Педагоги имеют возможность самостоятельного выбора итогового 

мероприятия, позволяющего обобщить и систематизировать информацию по теме 

недели. Формы подготовки и реализация итогового мероприятия носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи нескольких образовательных областей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

  

Традиционные праздники 

День знаний (1 сентября) – праздник начала нового учебного года. Педагоги групп 

старшего дошкольного возраста проводят тематические беседы, викторины. В этот 
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день проходят музыкальный и спортивный праздники. Завершается день 

традиционным праздником рисунка на асфальте «Здравствуй, детский сад!» 

День воспитателя и всех дошкольных работников – воспитанники детского сада 

ежегодно принимают участие в празднике внутри учреждения, участвуя в 

праздничном концерте; в детском саду организуются выставки рисунков «Моя 

любимая воспитательница», «Мой любимый детский сад», «Есть такая профессия» и 

др. 

День матери - в детском саду ежегодно организуются выставки рисунков («Моя 

мама»). Во всех возрастных группах проходит детско-родительский день «Говорят, у 

мамы руки не простые…», выставки творчества. 

Новый год - Во всех возрастных группах проводятся новогодние утренники, 

карнавалы, костюмированные балы. Воспитанники учреждения вместе с педагогами 

делают поздравительные открытки и газеты и размещают их в учреждении. 

Проводятся традиционные выставки детско-родительского творчества «Сказка в 

Новый год». 

День защитника Отечества - в детском саду проходит Фестиваль военно- 

патриотической песни, Парад чемпионов, организуются лыжные соревнования, 

совместные спортивные развлечения с родителями, проводятся выставки рисунков 

«Лучше папы друга нет!», фотовыставки «Наши папы».  

Международный женский день - во всех возрастных группах проводятся утренники, 

посвященные Международному женскому дню; организуются выставки поделок, 

изготовленных совместно с мамами, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»).  

Дни защиты от экологической опасности – в группах проходят тематические 

беседы, организуются выставки совместных творческих работ детей и родителей, 

проводятся экологические и социальные акции, презентации семейных проектов. 

День Победы – в детском саду традиционно проводится социальная 

благотворительная акция «Мы гордимся!», которая включает в себя разные 

мероприятия: концерт для жителей микрорайона, акция «Письма памяти», экскурсия к 

Воинскому мемориальному комплексу, к Памятному знаку ратному и трудовому 

подвигу северодвинцев в годы Великой Отечественной войны, тематические беседы, 

просмотр видеопрезентаций о Великой Отечественной войне, выставка детских 

рисунков. 

Международный день защиты детей (1 июня) – традиционно проводится 

музыкально-спортивный праздник для детей учреждения, в группах проходят беседы 

о правах детей в нашей стране; конкурс рисунков на асфальте. Для создания 

взаимодействия детей разного возраста, организуются совместные праздники, 

концерты, спектакли, прогулки. 

 

4. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса. 

        Вариативная часть Программы (40%) направлена на поддержку 

образовательных областей основной части Программы. В содержательный компонент 

вариативной части Программы включены парциальные развивающие программы 

дошкольного образования. 

Образовательная область - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Интеграция с образовательными областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 
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• «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: 

• самостоятельная деятельность, 

• образовательная деятельность в режимных моментах, 

• кружковая работа, 

• взаимодействие с семьями детей, 

Учебно-методическое обеспечение: 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева - Мозаика-Синтез, 1999 г.; 

 «Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина.  - 
М.: Просвещение, 1998 г.; 

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

Маханева. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2000 г.; 

 

№ Задачи Содержание 
1.  

Формирование основ 

культурно-
экологического 

сознания 

- Познакомить детей с разнообразием компонентов 

окружающего мира (воздух, вода, растения, животные, почва, 

солнце (тепло и свет), которые все тесно связаны друг с другом 

и человеком. - Учить отличиям объектов природы от 

искусственных (сделанных руками человека), объектов живой 

и неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 
 

 

 
 

 
Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 
окружающего мира 

природы ситуациях и 
способах поведения в 

них 

- Продолжать знакомить 

детей с опасными для жизни и здоровья предметами, с 

которыми они встречаются в быту (дома, в детском саду), о 

правилах пользования ими (ножницы, иголка, нож, гвоздь, 

молоток, утюг, электрический чайник, электрическая лампа, 

розетка, спички, зажигалка). 

-Познакомить с возможными последствиями неосторожного 

обращения с опасными предметами (рана, ушиб, ожог, 

поражение электрическим током, пожар). 

- Дать детям представление о том, кто такие чужие 

(незнакомые) люди, какие люди могут быть опасны. 

- Учить элементарным правилам поведения с незнакомыми 

людьми (даже если они молоды, красивы и тебе улыбаются): не 

подходи к незнакомому человеку, ничего у него не бери, никуда 

с ним не ходи, даже если он зовет тебя к маме, если ты дома 

один, никому не открывай двери квартиры, не разговаривай с 

чужими людьми и никогда не говори им, что родителей нет 

дома. 

 

 

 

3. 

 
 

 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 
окружающего мира 

природы поведения 

- Учить детей беречь свои внешние органы от различных 

неблагоприятных воздействий: механических (травмы, ушибы) 

и физических: излучение (телевизор, компьютер, яркое солнце), 

громкий звук и пр. 

- Продолжать учить детей не бояться посещений врача. 

- Объяснять необходимость своевременного обращения к врачу 

(врач лечит заболевших людей, помогает им снова стать 

здоровыми). 

- Поддерживать у детей состояние эмоционального 

благополучия, учить регулировать конфликты и ссоры без 

применения силы. 

 

 
 

4. 

 

 
Передача детям знаний 

о правилах 

- Закреплять элементарные ПДД. 

- Познакомить детей с правилами поведения в транспорте 

(нельзя высовывать разные части тела в открытые окна, по 

возможности сесть 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/


 

 

 

93 

безопасности 

дорожного движения в 
качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

или крепко держаться за поручень, не мешать водителю 

криками, отвлекающими вопросами, в личном транспорте 

сидеть только на специальном месте (детское кресло) и 

пристегнуться ремнем безопасности). 

- Учить детей знать свое имя и фамилию, домашний адрес. 

- Познакомить с людьми, к которым можно обратиться за 

помощью: полицейский, 

инспектор ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 
 

 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе жизни 

- Обогащать представления о доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, а с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

- Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, а с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

- Познакомить с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

- Дать представление о необходимости закаливания, о полезной 

и вредной пище, о ценности здоровья. 

- Развивать умения отражать в игре культурно – гигиенические 

навыки,  

правила здоровье сберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого 

 

 

6. 

 

 
Сохранение и 

укрепление физического 
и психического 

здоровья детей 

- Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом) и признаках здоровья человека; 

- Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего и 

безопасного поведения 

- Развивать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост,  

движение, картина здоровья) 

7. Формирование 

ценностного 
отношения к 

предметам и 
произведениям русской 

народной культуры 

- Развивать интерес к предметам и произведениям русской 

народной культуры в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах изобразительного и музыкального 

творчества. 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям русской 

народной культуры, как результатам творчества наших предков. 

 

  

4.2. Климатические, демографические, национально-культурные особенности 

организации образовательного процесса. 

а) Климатические особенности образовательного процесса.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости:  

 первые 10 рабочих дней января – устанавливаются каникулы, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги;  
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 прогулки организуются 2 раза в день:  в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой; продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 4 - 4,5 часа и определяется в зависимости от 

климатических условий (при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается); 

 в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется преимущественно на 

открытом воздухе (утренний прием, гимнастика, музыкальные и физкультурные 

праздники и образовательные игровые ситуации, досуги, развлечения; 

театрализованные представления); 

 для профилактики утомления детей и организации оптимальной двигательной 

активности детей, в процессе  совместной и самостоятельной деятельности 

проводятся  физкультурные, музыкальные, ритмические паузы, используются 

мероприятия, направленные  на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств (игры разной подвижности, 

спортивные упражнения, «дорожки здоровья», индивидуальная / подгрупповая работа 

в физкультурном уголке); 

 исходя из климатических условий, график образовательного процесса составляется с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь – май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности) и летний период (июнь – август, соответствующие режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности); 

 закаливание детей включает комплекс мероприятий: сквозное проветривание 

помещений в соответствии с установленным в учреждении графиком, правильно 

организованная прогулка (рациональная смена видов деятельности, подгрупповые 

выход/ заход на/с прогулку, соответствующая сезону одежда), физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе. Обширное умывание прохладной водой, воздушные и солнечные процедуры 

организуются с учетом основных гигиенических принципов - постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

б) Демографические особенности образовательного процесса. 

 Мониторинг социального статуса семей позволил выявить, что в дошкольном 

учреждении воспитываются дети из полных, неполных и многодетных семей; 

  основной состав родителей – средне - обеспеченные и обеспеченные, с 

преимущественно средним специальным образованием. Имеется в учреждении и 

малочисленная категория родителей с низким достатком, неоконченным/ полным 

среднем образованием. Эти данные учитываются при планировании и организации 

работы по повышению педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

в) Национально-культурные особенности образовательного процесса. 

 Основной контингент воспитанников проживает в условиях города; 

 основной этнический состав воспитанников составляют дети русскоязычных семей. 

Учитывая данный факт, обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке; 

 реализация регионального компонента осуществляется через использование 

вариативной части образовательной программы с учетом дополнительных программ 

дошкольного образования. В познавательно-речевом развитии: познавательно-

исследовательская деятельность, коллекционирование, музейная педагогика, эколого-

краеведческие, оздоровительные и туристические походы и экскурсии,  
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театрализованная деятельность, игры – путешествия, циклы занятий о растительном и 

животном мире Архангельской области, окрестностях города Северодвинска,  

природных особенностях, национальных и календарных и народных праздниках и 

традициях народов Севера с использованием этнографической комнаты, детской 

мини-лаборатории; экологической тропы на территории МБДОУ. Экскурсии, игровые 

программы в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина по теме «Моя малая 

Родина» и городском краеведческом музее по знакомству с природой родного края. 

Экскурсии с детьми в Сосновый бор острова Ягры, кедровый лесопитомник 

«Сотворение», окрестности города Северодвинска, озеро Пикалево, Урочище 

Куртяево, музей деревянного зодчества «Малые Корелы».  

 В работе с семьей используются эффективные формы работы: дни открытых дверей, 

День здоровья, викторины, фольклорные праздники, познавательные, экологические, 

досуги, развлечения, семинары, образовательный игровой семинар, выпуск газет, 

экскурсии, мастер-класс, семейная гостиная, тренинги, творческая мастерская, клубы, 

эколого-краеведческая и здоровьесберегающая деятельность, социальные, 

экологические и природоохранные акции, выставки детского и совместного 

творчества, совместные соревнования и эстафеты. В художественно-эстетическом 

развитии: в НОД используются элементы народно-прикладного искусства, 

художественной росписи, произведения Северного музыкального фольклора, 

практические занятия, мастер-классы, выставки предметов быта, организуются 

экскурсии в этнографическую комнату ДОУ. 

 

4.3. Дополнительные образовательные услуги (кружки). 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность. 

Образовательная 

область 

Название кружка Возрастная группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок «Акварелька» Средняя группа 

Кружок «Капелька» Подготовительная группа  

Речевое развитие Кружок «Грамотей»  Группа компенсирующей 

направленности 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Кружок «Сказка»  Группа компенсирующей 

направленности 

Познавательное 

развитие  

Кружок «Азбука безопасности» Старшая группа 

Кружок «Говорушки» 2 младшая группа 

Кружок «Введение в школьную жизнь» Подготовительная группа 

Кружок «Развитие познавательной 

сферы по программе Севастьяновой 

Е.О» 

Подготовительная группа 

 

4.4. Взаимодействие ДОУ и социума. 
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В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, познавательного и эколого-краеведческого воспитания; 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1  

 

МБОУ СОШ № 9 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, акции, 

посещение школьных 

постановок, выставок. 

Конспекты 

совместных мероприятий 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

2 Детско-

юношеская 

библиотека им 

 А.С. Пушкина 

Выезд специалистов 

библиотеки в МБ ДОО 

с выставками детских 

книг, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги. Работа 

передвижной мини-

библиотеки на базе 

МБДОУ № 13 

«Незабудка». 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

3  

 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

Экскурсии, участие в 

выставках, концертах, 

программах 

Поделки, изготовленные 

под руководством 

педагогов, рисунки, 

реализация творческого 

потенциала 

воспитанников 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности. 

4 МАУ «ЦКиОМ» Экскурсии, участие в 

выставках, концертах, 

фестивалях, проектах 

реализация творческого 

потенциала 

воспитанников 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

5 МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

Посещение 

спортивных секций, 

участие в спортивных 

мероприятиях и 

Укрепление здоровья 

воспитанников. 

Повышение 

физической 

готовности 

воспитанников к 
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соревнованиях. обучению в школе, 

формирование 

привычки здорового 

образа жизни. 

6 ГИБДД ОМВД 

России по городу 

Северодвинску 

Выставки творчества, 

развлечения, 

встречи, беседы, 

пропаганде ПДД. 

Участие в акциях. 

Игры по станциям 

Выставки детских работ. 

Обогащение знаний 

детей по ПДД, 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

7 МБОУ ДО  

«ДМЦ 

Северовероморец» 

Соревнования, игры, 

экскурсии 

Участие в играх, 

соревнованиях, 

экскурсионных 

программах.  

Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни и патриотизма. 

8 Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, 

познавательные 

программы 

Участие в 

экскурсионных 

программах. 

Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников. 

Формирование основ 

патриотизма 

Литература: 

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и локальных 

актов: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года- ООН 1990.2. Федедеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.) 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02 2014 № 08-249 

8. Областной закон «Об образовании в Архангельской области» 

9. Устав МБДОУ «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида». 

Утвержден распоряжением муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Администрации Северодвинска» от 05.08.2015 г. № 54-р. 

 

Перечень литературных источников: 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч.1.Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. – М.: Амрита, 2013. 
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2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

4. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду- М. 

2009. 

8.Михайлова – Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет)- М.: Просвещение, 2014. 

9. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

10. Поддъяков Н.Н. Исследовательское поведение.2-е изд. испр. и доп. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
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Приложение 4 

Примерное комплексно-тематическое планирование в группах раннего возраста 

 
Меся

ц 

Период Тема Содержание Итоговое мероприятие  

 

 

 

 

IX 

 

1-2 

неделя 

 

Диагностика 

Выявление первоначального 

уровня сформированности 

навыков и умений по 

образовательным областям 

программы «Детство»; 

уровня сформированности 

интегративных качеств. 

 

 

Заполнение диагностических 

карт 

 

Анализ результатов 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

Формирование у детей 

элементарных 

представлений о явлениях 

осенней природы; 

привлечение внимания к 

освоению свойств предметов 

и объектов природы; 

способствование 

накоплению у детей ярких 

впечатлений о природе; 

формирование знаний о 

предупреждении 

заболеваемости, о пользе 

овощей и фруктов, о 

простейших опасных грибах. 

 

 

 

 

Выставка коллективных работ  

(совместно с родителями) из 

сезонных материалов 

«Осенние чудеса» 

 

 

Музыкальное развлечение  

«В гостях у осени» 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Обогащение представлений 

детей о домашних 

животных, образе жизни, 

повадках, характерных 

внешних признаках; 

развитие навыков 

группировки животных по 

заданному признаку; 

закрепление культурно-

гигиенических навыков и 

правил безопасного 

поведения при общении с 

животными; воспитание 

ласкового и дружелюбного 

отношения к живым 

существам. 

 

 

 

 

 

Досуг «В гостях у Шарика» 

 

 

 

Фотовыставка «Мой 

домашний 

питомец» 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

«Мебель» 

Формирование у детей 

представлений о предметах 

ближайшего окружения: 

предметах мебели и её 

назначении; продолжать 

привлекать внимание детей к 

освоению свойств 

предметов; воспитание 

познавательной активности 

дошкольников. 

Спортивный досуг с 

использованием в качестве 

оборудования  

детские стульчики 

Интегрированная игровая 

образовательная ситуация «В 

гостях у куклы 

Маши» 

 

   Обучение детей различению Игра-ситуация по правилам  
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XI 

 

1-2 

неделя 

 

«Мы едем-

едем-едем» 

(транспорт) 

и словесному обозначению 

транспортных средств, их 

основных частей, сравнению 

транспорта по заданному 

признаку; развитие у детей 

навыков безопасного 

поведения и общения в 

транспорте; воспитание 

социального опыта на 

единых эмоционально-

нравственных основах. 

безопасности на дорогах 

города 

 

 

Выставка поделок «Очумелые  

ручки» 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

 

 

«В гостях у 

сказки» 

Формирование у детей 

отчётливых представлений о 

предметах ближайшего 

окружения, необходимых 

для адекватного 

использования их в 

разнообразных видах 

детской деятельности; 

развитие эмоциональной 

отзывчивости на ярко 

выраженное состояние 

героев сказок; 

способствование сближению 

детей, формированию 

умений действовать 

согласованно в игре; 

воспитание  навыков  

поведения в потенциально 

опасных ситуациях с 

незнакомыми людьми. 

Театрализованное 

развлечение совместно с 

родителями «Сказку в гости 

просим» 

 

 

 

Игры-забавы с героями сказок 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

«Зима» 

Формирование у детей 

элементарных 

представлений о зиме; 

расширение знание об 

объектах и явлениях 

ближайшего окружения; 

развитие интереса к 

правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения в 

зимний период; воспитание 

желания отражать в игре 

окружающий мир. 

Интегрированная игровая 

образовательная ситуация 

«Зимушка-зима» 

 

 

 

Выставка рисунков «Зимние 

забавы» 

 

 

 

Музыкальное развлечение 

«Ёлочка краса» 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

«Кукла Катя 

и игрушки» 

Обогащение представлений 

детей о доступном ребёнку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их использования; 

развитие интереса детей к 

совместному со взрослыми 

обследованию предметов, 

разнообразным действиям с 

ними; воспитание 

Спортивное развлечение 

«Весёлые забавы с 

игрушками» 

 

 

 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Новогодние игрушки» 
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положительных проявлений 

по отношению друг к другу. 

 

 

 

 

 

I 

 

1-2 

неделя 

 

«Труд 

взрослых» 

Формирование 

представлений детей о труде 

взрослых как способе 

создания и преобразования 

предметов, необходимых 

людям, об этапности 

трудового процесса; 

развитие интереса к 

действиям взрослых; 

воспитание желания 

выполнять простые способы 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

бытовых процессах. 

Досуг «Мы стали взрослее» 

 

Интегрированная игровая 

образовательная ситуация 

«Зимний труд» 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о лесе и 

некоторых его обитателях, 

об особенностях  жизни и 

внешнего облика диких 

животных; развитие 

познавательной активности 

дошкольников через 

ознакомление с живой 

природой; воспитание 

элементарных 

представлений о 

нравственном отношении 

друг к другу, «братьям 

нашим меньшим». 

Развлечение «Вежливый 

медвежонок» 

 

 

 

Создание альбомы «Наши 

меньшие друзья» 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

«Русское 

народное 

творчество» 

Ознакомление детей с 

некоторыми предметами 

декоративно-прикладного 

творчества и их 

назначением, с обращением 

внимания детей на красоту 

их оформления; развитие 

навыков драматизации на 

основе русского фольклора; 

воспитание навыков «игры 

рядом» с соблюдением 

правил объединения общей 

игрушкой. 

Развлечение «В гости к нам 

пришли матрёшки» 

 

 

Оформление «Полочки 

красивых вещей» 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

«Игрушки в 

гостях у 

детей» 

Расширение представлений 

детей об игрушках, о 

правилах игры с ними; 

развитие способности 

выделять детали игрушек; 

воспитание интереса к 

игровому общению со 

сверстниками при 

объединении общим 

Выставка творческих работ 

«Лучший папа» 

 

 

Спортивное развлечение 

«Ловкие, сильные, смелые» 
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действием и настроением. 

 

 

 

 

III 

 

1-2 

неделя 

 

«О 

любимых 

мамах» 

Обогащение представлений 

детей о семье и родственных 

отношениях; развитие 

познавательной активности 

дошкольников; воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на состояние 

близких людей. 

Творческая мастерская 

«Цветы для мамочки» 

 

Развлечение «А для мамочки 

родной мы станцуем и споём» 

 

Оформление фотоальбома 

«Это моя семья» 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

«Весна» 

Формирование 

элементарных 

представлений о весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе, влиянии 

их на жизнь и деятельность 

людей; развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

окружающей природы; 

воспитание навыков 

сотрудничества. 

Интегрированная игровая 

образовательная ситуация 

«Весну встречаем» 

 

 

 

Выставка творческих работ 

«Веснянка» 

 

 

 

 

 

IV 

 

1-2 

неделя 

 

«Посуда» 

Систематизирование знаний 

детей о посуде, её 

назначении; развитие 

элементарной 

исследовательской 

деятельности; воспитание 

навыков культурного 

поведения. 

Игра-драматизация «День 

рождения куклы Маши» 

 

 

Развлечение «Мамины 

помощники» 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

 

 

«Птицы» 

Обогащение представлений 

детей о птицах, их повадках, 

особенностях внешнего 

вида, образе жизни; развитие 

навыков самостоятельного 

наблюдения за живыми 

объектами, способности 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи; воспитание 

положительных эмоций и 

гуманных чувств, при 

общении с живыми 

существами. 

Создание альбома «Певчие 

друзья» 

 

 

 

 

Досуг «Весёлые воробушки» 

 

 

 

 

 

V 

 

 

1-2 

неделя 

 

«Солнце, 

воздух, 

земля, вода» 

Обогащение представлений 

детей об окружающем мире; 

развитие чувственного 

опыта детей, представлений 

о многообразии свойств 

окружающего мира; 

воспитание желания 

проявлять положительные 

эмоции от общения с 

природой. 

Спортивный досуг «Мы 

растём здоровыми» 

 

 

«Выпускной» 

 

  Выявление итогового уровня   
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Примерное комплексно – тематическое планирование 

Вторая младшая группа 
 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Период Тема Цели и задачи совместной деятельности 

 

 

 

 

IX 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д

, 
се

м
ь

я
 и

 ш
к

о
л

а
»

 

 

1-2 

неделя 

 

Диагностика 

Выявить первоначальный уровень 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровень сформированности 

интегративных качеств. 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

«Мой детский 

сад» 

Вызвать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представления 

детей о детском саде как ближайшем 

социокультурном окружении (о 

сотрудниках детского сада, предметном 

окружении, о правилах поведения в 

ДОУ); формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми и сотрудниками детского сада; 

способствовать установлению 

эмоционального контакта, 

формированию мотивации на 

взаимодействие путем вовлечения детей 

в совместную деятельность. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Игрушки» 

Обогащать представления детей о 

доступном предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования; 

поддерживать и развивать интерес детей 

к обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать 

умение играть сообща, делиться 

игрушками; побуждать к положительным 

действиям и поступкам по отношению к 

сверстникам; развивать у детей 

любознательность, целенаправленность 

восприятия и эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с трудом взрослых, 

разнообразными трудовыми операциями 

и их целесообразной 

3-4 

неделя 

Диагностика сформированности навыков 

и умений по 

образовательным областям 

программы «Детство»; 

уровня сформированности 

интегративных качеств. 

Заполнение диагностических 

карт 

 

Анализ результатов 
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3 неделя 

 

 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

последовательностью для достижения 

цели; дать представление, что выбор 

инструментов зависит от материала, из 

которого сделана вещь; учить по 

вопросам взрослого вычленять 

компоненты труда в последовательности 

включения в трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению за трудовой 

деятельностью; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему 

важное и необходимое для всех дело. 

 

 

4 неделя 

 

 

«Моя семья» 

Расширять представления детей о семье; 

формировать представления о сходстве 

родственников, близнецов; учить 

называть членов семьи, их действия при 

выполнении семейных обязанностей; 

вызывать у детей чувство гордости по 

отношению к своим родителям, 

благодарности за заботу; воспитывать 

любовь и доброжелательность к близким 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

«
О

се
н

ь
»

 

 

 

 

1неделя 

 

 

 

 

«Осенние 

дары» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; 

закреплять знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней 

природы, об овощах, фруктах, ягодах, их 

внешнем виде, форме, величине, цвете; 

вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы; знакомить с разными 

способами обследования (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем 

контур); стимулировать развитие 

восприятия (зрительного, слухового, 

осязательного, обонятельного, 

вкусового); развивать эмоциональную 

отзывчивость и интерес к объектам 

природы. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

Познакомить детей с сезонным явлением 

«золотая осень», с явлениями живой и 

неживой природы в этот период; 

способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любознательности; 
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пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость, проявляющуюся в 

переживаниях, связанных с красотой 

звуков и красок природы. 

3 неделя  

 

 

«Домашние 

животные» 

Уточнять и расширять знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних 

признаках; закреплять правила 

безопасного поведения при общении с 

животными, стимулировать проявление 

добрых чувств и отношений к животным; 

содействовать накоплению детьми 

личного опыта познания окружающего 

мира и чувственного контакта с ним. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

Обогащать представления детей о диких 

животных; продолжать знакомить с 

особенностями строения, частей тела, 

образа жизни, повадками (что едят, как 

передвигаются, какие звуки издают, где 

предпочитают жить); воспитывать 

интерес и любовь к природе и животным.   

 

 

 

 

XI 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 м
и

р
»
 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Я человек» 

Обогащать представления о человеке 

(себе, сверстнике, взрослом), об 

особенностях строения, внешнего вида, 

эмоциональных состояниях; формировать 

представления о результатах 

положительных и отрицательных 

поступков; активизировать интерес к 

изучению своих возможностей; помогать 

в освоении способов взаимодействия с 

людьми; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Мальчики и 

девочки» 

 

 

Формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг 

друга, устанавливать контакты, помогать 

в освоении способов взаимодействия в 

быту, игре, общении; учить сравнивать 

лица, прически, одежду, любимые 

игрушки мальчиков и девочек; 

способствовать установлению привычки 

обращаться друг к другу по именам, 

использовать уменьшительно-

ласкательные имена; воспитывать 

культуру поведения, доброе отношение 

друг к другу. 

  Формировать представление о том, что 
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3 неделя 

 

«Я – хороший, 

ты – хороший. 

Как себя вести. 

Учимся 

дружить» 

все люди разные не только по внешнему 

виду, но и по характеру (добрые/ злые, 

смелые/ трусливые); учить проявлять 

сочувствие и внимание к сверстникам 

(делиться игрушками, уступать в 

спорных ситуациях, радоваться их 

успехам, отзываться на просьбу другого 

ребенка о помощи); способствовать 

установлению добрых отношений между 

детьми, налаживанию дружеских 

контактов. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Я в обществе» 

Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в игре, повседневном 

общении и бытовой деятельности, 

соблюдая элементарные правила 

поведения в обществе; развивать умение 

сопереживать сверстникам и взрослым, 

выслушивать мнение других, обращаться 

по имени, использовать вежливые слова 

и обороты; воспитывать умение быть 

приветливым по отношению друг к 

другу. 

 

 

 

 

 

 

XII 

«
О

й
, 
т
ы

, 
зи

м
у
ш

к
а

-з
и

м
а
»

 

 

 

1 неделя 

 

 

«Приметы 

зимы» 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме; развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразные переживания в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать 

детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

«Зимние 

забавы» 

Формировать представление о том, что 

времена года закономерно наступают 

друг за другом; расширять знания детей о 

зимних развлечениях; способствовать 

осознанию того, что зимние развлечения 

характерны только для зимы; развивать 

воображение и фантазию; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость в процессе 

общения с зимней природой. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Мой дом» 

Дать детям представление о доме как 

месте, где живет дружная семья; 

закреплять  знания о предметной 

обстановке в доме, домашних 

обязанностях членов семьи; формировать 

представление, что детский сад – дом для 

дружных детей, сотрудников и 

родителей; учить ориентироваться в 
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группе, в назначении разных помещений; 

воспитывать понимание, что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу. 

 

 

4 неделя 

 

 

«Новый год и 

Рождество» 

Способствовать накоплению детьми 

ярких впечатлений о зиме и новогодних 

праздниках; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с 

зимней природой; продолжать вовлекать 

детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы 

 

 

 

 

 

I 

«
М

и
р

 в
о
к

р
у
г
»
 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Каникулы 

«Играй-

отдыхай!» 

Способствовать отражению ярких 

эмоциональных впечатлений детей от 

новогодних праздников через 

использование продуктивных видов 

деятельности и игр разной 

направленности; способствовать 

развитию всех компонентов детской 

игры; создавать основу для развития 

содержания детских игр; развивать 

воображение, творчество; формировать 

умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх; воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Русское 

народное 

творчество» 

Продолжать детей знакомить с русским 

народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно-прикладного 

искусства и их назначением; учить 

обыгрывать народные игрушки и 

предметы промыслов, выделять яркость, 

красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов 

росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору (песням, потешкам, 

прибауткам, сказкам); развивать умение 

обыгрывать потешки, побуждать к 

повторению фольклорных текстов; 

открыть перед детьми новые 

возможности игрового отражения мира. 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

«Мир 

предметов 

Расширять кругозор детей через 

знакомство с предметным миром, 

формировать представление о предметах 

ближайшего окружения; продолжать 

учить различать и называть посуду, 

расширять представления о ее 
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вокруг нас» назначении; закреплять знания о 

предметах мебели, одежды и т.д.; 

развивать и поддерживать интерес к 

совместному со взрослыми и 

самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с 

ними; учить исследовать предметы, 

включенные в круг действий детей, 

сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

 

4 неделя 

 

 

«Транспорт» 

Учить детей различать и называть 

транспортные средства, их составные 

части (кабина, кузов, колеса и т.д.); дать 

представление о назначении транспорта, 

особенностях его движения; развивать 

любознательность, интерес к 

предметному миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

«
Н

а
ш

а
 Р

о
д

и
н

а
 –

 Р
о
сс

и
я

»
 

 

1 неделя 

 

 

«Мой город. 

Моя малая 

Родина» 

Дать элементарные представления о 

родном городе и о родной стране; 

подвести к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, 

красивых зданий, разных 

достопримечательностей; воспитывать 

любовь к родному городу и родной 

стране. 

 

 

2 неделя 

 

 

«Книжная 

неделя» 

Обогащать читательский опыт детей 

(опыт слушания); способствовать 

восприятию и пониманию детьми текста 

произведения; воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

 

3 неделя 

 

«Наши папы. 

Защитники 

отечества» 

Продолжать детей знакомить с 

государственным праздником – Днем 

защитника Отечества и его значением; 

формировать представление о роли отца 

в семье; воспитывать доброе отношение 

и уважение к папе, чувство гордости за 

близкого человека. 

 

 

4 неделя 

 

 

«Природный 

мир родного 

края» 

Дать детям представления о некоторых 

обитателях лесов родного края 

(растениях, животных, птицах), об 

особенностях строения, образа жизни, 

повадках (что едят, как передвигаются, 

какие звуки издают, где предпочитают 

жить); формировать бережное отношение 

к природному миру родного края. 



 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

«
В

ес
н

а
 и

д
ет

! 
В

ес
н

е 
д

о
р

о
г
у
!»

 

 

 

1 неделя 

 

 

«8 Марта. О 

любимых 

мамах» 

Помочь детям получить отчетливые 

представления о роли мамы в жизни 

ребенка и семьи; обогащать 

представления о семье и родственных 

отношениях; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово), 

желание оказать посильную помощь; 

воспитывать любовь к родителям.  

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Мы – 

помощники. 

Что мы 

умеем?» 

Помочь ребенку освоить первые 

представления и соответствующий 

словарь о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, смена постельного белья, уборка 

помещений детского сада и территории) 

дома и в детском саду; побуждать 

выполнять отдельные действия 

самообслуживания, предлагать и 

оказывать помощь сверстнику и 

взрослому по уходу за растениями и 

животными. 

 

 

3 неделя 

 

 

«Весна-красна» 

Закрепить преставления о весенних 

изменениях в природе; дать 

представление об условиях роста 

растений; формировать интерес к 

явлениям природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость на ее 

красоту; способствовать установлению 

первых естественных взаимоотношений 

детей с миром природы, появлению 

любопытства и любознательности. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«Птицы» 

Обогащать представления детей о 

птицах, об их образе жизни; учить 

различать части их тела; поощрять и 

поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; дать 

представление об изменениях в жизни 

птиц, произошедших с приходом весны; 

формировать желание заботиться о 

живых существах, охранять их; развивать 

эмоции и гуманные чувства; 

способствовать отражению в игре картин 

из природного мира; побуждать к первым 

творческим проявлениям. 
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IV 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е 

и
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Я и мое тело. 

Что я знаю о 

себе?» 

Расширять представления о человеке и 

признаках его здоровья; вызывать 

интерес к изучению себя, своих 

возможностей (осанка, рост, движение и 

т.д.); прививать положительное 

отношение к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; формировать у детей знания о 

назначении основных частей тела 

человека, правилах ухода за ними; 

прививать навыки личной гигиены, 

содействующие сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

ми» 

Развивать представления о себе, 

возможностях своего организма (осанка, 

движение, картина здоровья); 

стимулировать интерес к правилам и 

навыкам здоровьесберегающего 

поведения; формировать знания о том, 

что такое здоровье и здоровый человек, 

об основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и 

укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей, становлению и обогащению 

двигательного опыта. 

3 неделя  

 

 

 

 

«Неделя 

безопасности. 

ОБЖ» 

Обогащать представления детей о 

доступном предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования, о безопасном 

поведении на улице и в группе детского 

сада; формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям; познакомить с 

элементарными правилами безопасного 

обращения с предметами в ванной 

комнате, за столом, во время одевания и 

раздевания, с игрушками в группе и на 

улице, с ситуациями, угрожающими 

здоровью; обучать способам привлечения 

на помощь взрослого в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях. 
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4  

неделя 

 

 

 

«На улицах 

города. ПДД» 

Формировать элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения; учить различать проезжую 

часть дороги и место перехода «зебра»; 

познакомить детей со светофором и 

значение его цветов; продолжать 

расширять представления детей о 

транспорте, его видах (грузовой, 

легковой, общественный) и правилах 

поведения в нем; показать значение 

транспорта в жизни человека.  

 

 

 

 

V 

«
И

н
т
ер

ес
н

ы
е 

о
т
к

р
ы

т
и

я
 р

я
д

о
м

»
 

 

1 неделя 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их 

представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие целостного 

восприятия; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию 

мира. 

 

2 неделя 

 

«Добрые 

волшебники» 

Поощрять детскую инициативу и 

самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности, к 

положительным поступкам; помочь 

каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности, 

чувство удивления, радость познания 

мира; способствовать развитию 

творческих проявлений детей; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Зеленые 

друзья. 

Растения» 

Обогащать представления детей о 

растениях; учить узнавать объекты и 

явления в природе и на картинках, 

отражать особенности увиденного 

голосом, в движениях; развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с природой; 

воспитывать доброжелательность, 

способность удивляться  при встрече с 

объектами природы; развивать 

любопытство и способность к 

сопереживанию и сочувствию; 

привлекать детей к посильной помощи в 

уходе за растениями. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

«Следопыты» 

Развивать стремление детей к 

наблюдению, сравнению, обследованию; 

создавать условия для обогащения 

чувственного опыта воспитанников; 

стимулировать познавательную 

активность детей,  развивать целостность 

восприятия, задействовав зрительные, 

слуховые, осязательные, вкусовые, 

обонятельные анализаторы; знакомить с 

разнообразными способами обследования 

объектов; побуждать к простейшему 

экспериментированию с предметами/ 

материалами с целью установления их 

свойств и качеств; способствовать 

развитию у детей самостоятельности и 

творческих проявлений. 

 

3-4 

неделя 

 

Диагностика 

Выявление итогового уровня 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровня сформированности 

интегративных качеств. 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Средняя группа 
 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Период Тема Цели и задачи совместной деятельности 

 

 

 

 

IX 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д

, 
се

м
ь

я
 и

 ш
к

о
л

а
»

 

 

1-2 

неделя 

 

Диагностика 

Выявить первоначальный уровень 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровень сформированности 

интегративных качеств. 

 

 

1 неделя 

«Вместе весело 

играть, 

танцевать и 

рисовать» 

(ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

Учить детей сотрудничать во всех видах 

деятельности; развивать стремление к 

совместным играм, взаимодействию в 

паре/ небольшой подгруппе; обогащать 

опыт способов игрового взаимодействия; 

воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

 

2 неделя 

«Наши 

старшие друзья 

и наставники» 

(ребенок и 

взрослые) 

Обогащать представление детей о роли 

взрослых и правилах взаимоотношений 

между взрослыми и детьми; формировать 

уважение и благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях; воспитывать 

культуру общения со взрослыми. 

 

 

 

 

Формировать у детей гендерную 

принадлежность; обогащать социальные 
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3 неделя 

 

«Мальчики и 

девочки» 

представления о детях (особенности 

внешности, проявления половозрастных 

отличий, любимых занятиях, игрушках); 

учить описывать, сравнивать предметы 

одежды мальчиков и девочек, учитывать 

в общении интересы мальчиков и 

девочек; развивать дружеские отношения 

между мальчиками и девочками.  

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Волшебные 

слова и 

поступки» 

(культура 

общения и 

этикет) 

Воспитывать у детей культуру поведения 

и общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения 

(здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, быть вежливым в общении со 

старшими и сверстниками; формировать 

способность сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; развивать 

эмоциональную отзывчивость, умение 

понимать эмоции людей и правильно на 

них реагировать. 

 

 

 

 

 

 

X 

«
О

се
н

ь
, 
о
се

н
ь

, 
в

 г
о
ст

и
 п

р
о
си

м
!»

 

 

 

 

1 неделя 

«Волшебница 

осень» (золотая 

осень, дары 

осени, 

сельскохозяйст

венная 

продукция) 

Способствовать укреплению интереса 

детей к окружающей природе, 

накоплению представлений об объектах и 

явлениях природы, их разнообразии; 

расширять знания об особенностях 

ранней осени, о явлениях осенней 

природы; обогащать представления об 

осеннем урожае и сельскохозяйственной 

продукции; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту 

осенней природы. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Поздняя 

осень» 

Способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы; закрепить 

знания о наиболее типичных 

особенностях поздней осени, о явлениях 

осенней природы; обогащать 

исследовательский опыт воспитанников; 

поощрять интерес к наблюдениям, 

желание отражать свои впечатления от 

изменений в природе в продуктивной 

деятельности; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту 

осенней природы. 

3 неделя «Наши друзья 

– животные» 

Закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни 

домашних и диких животных, о 

приспособлении некоторых животных к 

сезонным изменениям; развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в 
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процессе общения с животными 

(доброжелательность, любопытство при 

встрече, удивление, сопереживание, 

сочувствие). 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«Зеленые 

друзья» 

(комнатные 

растения) 

Способствовать познанию детьми мира 

природы, разнообразия растительного 

мира; учить выделять характерные 

признаки комнатных растений, создавать 

для растений благоприятные условия; 

помочь в освоении навыков ухода за 

растениями. 

 

 

 

 

XI 

«
М

и
р

 с
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
х
 о

т
н

о
ш

ен
и

й
»

 

 

 

1 неделя 

 

 

«Какой я? Что 

я знаю о себе?» 

Обогащать представления детей о себе, о 

своих характерных особенностях, своей 

индивидуальности; учить понимать и 

словесно выражать некоторые эмоции, 

рассказывать, что умеют делать 

самостоятельно, реально и положительно 

оценивать свои возможности; 

воспитывать уверенность, стремление к 

самостоятельности. 

 

 

2 неделя 

 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, о занятиях 

членов семьи, семейных праздниках; 

способствовать развитию привязанности 

к семье; воспитывать любовь к 

родителям, уважение, готовность 

помогать и сочувствовать старшим. 

 

 

3 неделя 

«Наши добрые 

дела»  

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание) 

Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам по 

отношению друг к другу; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание к окружающим. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«Помогаем 

взрослым» 

Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственного труда (от постановки 

цели до получения результата труда); 

развивать самостоятельность, умение 

контролировать качество результатов 

своего труда, добросовестное и 

ответственное отношение к делу; 

способствовать развитию желания брать 

на себя трудовые обязанности в условиях 

детского сада и семьи; воспитывать 

ценностное отношение к предметному 

миру как результату человеческого труда, 

уважение и благодарность ко взрослым за 

их труд, чувство товарищества. 

 « О й
, т ы
, 

зи м у ш к
а - зи м а
»
 

  Поддерживать активный интерес детей к 
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XII 

 

 

1 неделя 

 

 

«Зимушка-

зима» 

окружающей природе; продолжать 

знакомить с особенностями сезонных 

явлений природы, приспособлением 

растений и животных к зимним 

условиям; развивать эмоциональную 

отзывчивость в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы, зимние 

виды спорта» 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта детей; 

расширять представления о зимних 

забавах, зимних видах спорта; учить 

пользоваться лыжами, коньками, 

санками; формировать потребность в 

двигательной активности, интерес к 

спорту и физическим упражнениям, 

представления о правилах безопасности 

во время проведения зимних игр; 

стимулировать разнообразную 

самостоятельную двигательную 

деятельность, проявления инициативы и 

творчества в подвижных играх, играх-

забавах, физических упражнениях. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Новогодние 

чудеса» 

Способствовать накоплению детьми 

ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике; расширять представления о 

свойствах воды, снега и льда 

посредством экспериментальной 

деятельности; учить устанавливать 

причинно-следственные связи; развивать 

познавательную активность, 

эмоциональную отзывчивость на яркие 

события и проявления зимней природы. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Юные 

волшебники» 

(неделя 

творчества) 

Формировать у детей образные 

представления о доступных предметах и 

явлениях, развивать умение изображать 

их в собственной деятельности; развивать 

умения и навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной 

деятельности; поощрять желание 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческие начала в 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

«
М

и
р

 

в
о
к

р
у
г
»

  

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать отражению ярких 

эмоциональных впечатлений детей от 

новогодних праздников через 

использование продуктивных видов 
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I 

1 неделя Каникулы 

«Играй-

отдыхай!» 

деятельности и игр разной 

направленности; способствовать 

развитию всех компонентов детской 

игры; создавать основу для развития 

содержания детских игр; развивать 

воображение, творчество; формировать 

умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх; воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Удивительны

й предметный 

мир» 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на 

разные анализаторы; привлекать к 

обследованию предметов, выделению их 

качественных особенностей, 

установлению связи между качествами 

предмета и его назначением; учить 

описывать предметы с опорой на схему 

(название, детали, функции, материал, 

ярко выраженные/ скрытые качества и 

свойства); упражнять в группировке 

предметов по назначению; развивать 

любознательность, проявления 

самостоятельности в познании 

окружающего мира; воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

 

3 неделя 

 

«Почемучки» 

(неделя 

познания) 

Развивать познавательную активность 

детей; оказывать помощь в освоении 

средств и способов познания; обогащать 

опыт деятельности и представления об 

окружающем; воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Удивительный 

и волшебный 

мир книг» 

Углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослыми и самостоятельной 

деятельности; расширять «читательский 

опыт» в процессе знакомства с 

произведениями разных жанров; 

развивать способность к целостному 

восприятию текста, сочетая умения: 

выявлять основное содержание, 

устанавливать временные, 

последовательные и простые причинные 

связи, понимать главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков; 

учить пересказывать небольшие рассказы 
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и сказки; развивать способность к 

декламации, отражая свои впечатления о 

произведении; поддерживать желание 

детей участвовать в литературных играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

«
С

 ч
ег

о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 Р

о
д

и
н

а
…

»
 

 

1 неделя 

«Мой дом, мой 

город» 

Закрепить и расширить знания детей о 

родном городе, некоторых городских 

объектах; продолжать знакомить с 

достопримечательностями города; 

вызывать чувство восхищения красотой 

родного города; воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

 

 

2 неделя 

«Моя страна, 

моя Родина» 

Формировать знания детей о Родине, 

знакомить с ее историей; дать 

представления о столице нашей Родины – 

Москве; воспитывать любовь к родной 

стране. 

 

3 неделя 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

Знакомить детей с традиционно-бытовой 

культурой русского народа; 

совершенствовать знания о предметах 

народного быта; развивать интерес к 

народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому 

прикладному искусству. 

 

 

4 неделя 

 

«Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества» 

Развивать интерес к родной стране, ее 

истории, к общественным праздникам, 

защитникам Отечества; обогащать 

социальные представления о некоторых 

мужских профессиях; познакомить с 

некоторыми родами войск/ военными 

профессиями; воспитывать патриотизм, 

уважение к традициям нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

«
В

ес
н

а
 и

д
ет

! 
В

ес
н

е 
д

о
р

о
г
у
!»

 

 

 

1 неделя 

 

 

«О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Воспитывать любовь к мамам и 

бабушкам; учить оказывать им 

посильную помощь, проявлять заботу; 

поощрять желание радовать близких 

людей подарками, сделанными своими 

руками; развивать умение составлять 

описательные рассказы; формировать 

навыки использования в речи слов-

эпитетов. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Весна-

красна!» 

Способствовать дальнейшему познанию 

детьми мира природы; обогащать знания 

о сезонных изменениях в природе, о 

приспособлении растений и животных к 

изменяющимся условиям среды весной; 

продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи; обучать 

ответственному и бережному отношению 

к природе; воспитывать потребность в 
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общении с природой, любовь к родной 

природе, желание любоваться 

окружающим миром. 

 

 

3 неделя 

 

 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

Обогащать представления детей о 

птицах, их образе жизни, особенностях 

строения и поведения; поощрять и 

поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; формировать 

желание заботиться о птицах, охранять 

их; развивать эмоции и гуманные 

чувства. 

 

 

4 неделя 

 

«Когда 

пригревает 

солнце…» 

Продолжать способствовать познанию 

детьми мира природы; учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, навыки 

ухода за растениями/ посадками; 

воспитывать желание оказывать помощь 

взрослым в выращивании посадок. 

 

 

 

 

IV 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е 

и
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Будь 

осторожен!» 

Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; знакомить с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; 

закреплять умения и навыки безопасного 

поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности; развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения; 

формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

 

 

 

 

2 неделя 

«Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны

ми» 

Обогащать знания детей о человеке, об 

особенностях здоровья и условиях его 

сохранения; формировать потребность в 

здоровом образе жизни, двигательной 

активности, интерес к физическим 

упражнениям; содействовать 

обогащению двигательного опыта, 

становлению интереса к правилам 

здоровьесберегающего поведения; учить 

разрешать проблемные ситуации, 

связанные с охраной здоровья; 

воспитывать желание использовать 

полученные знания о 

здоровьесберегающем поведении в 

повседневной жизни. 
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3 неделя 

 

 

«Дорожная 

грамота» 

 

Формировать знания о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; уточнять и 

обобщать знания детей об общественном  

транспорте и его назначении (автобус, 

троллейбус, маршрутное такси, поезд, 

самолет, пароход). 

 

 

 

4  

неделя 

  

 

 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых, названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность 

каждой профессии; учить вычленять 

компоненты труда и последовательность 

включения в трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению за трудовой 

деятельностью; побуждать к отражению 

полученных знаний и впечатлений в 

играх; воспитывать бережное отношение 

к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему 

нужное и важное для всех дело. 

 

 

 

 

V 

«
И

н
т
ер

ес
н

ы
е 

о
т
к

р
ы

т
и

я
 р

я
д

о
м

»
 

 

 

1 неделя 

 

 

«Искусство и 

культура»  

Обогащать духовный мир детей через 

чтение произведений художественной 

литературы, общение с произведениями 

живописи, музыки, театра; развивать 

культурно-познавательную активность и 

творческие способности в процессе 

общения с миром искусства и культуры; 

познакомить детей с праздником 9 Мая; 

уточнить представления детей о родной 

армии, ее значении для страны, героизме 

солдат-защитников. 

 

2 неделя 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов» 

Развивать познавательную активность 

детей; помогать осваивать средства и 

способы познания; обогащать опыт 

исследовательской деятельности и 

представления об окружающем мире; 

воспитывать самостоятельность. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Путешествия 

по 

экологической 

тропе» 

Способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы; продолжать 

знакомить с признаками и свойствами 

растений как живых организмов 

(питаются, дышат, растут); расширять 

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе; закреплять 

знания о правилах безопасного поведения 

в природе; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать ее 

красоту. 
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4 неделя 

«Водоем и его 

обитатели» 

(аквариум) 

Познакомить детей с особенностями 

обитания рыб, формами приспособления 

к среде обитания; учить понимать связь 

между образом жизни живого существа и 

условиями среды обитания; 

способствовать активному освоению 

несложных способов ухода за рыбками в 

аквариуме. 

 

3-4 

неделя 

 

Диагностика 

Выявление итогового уровня 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровня сформированности 

интегративных качеств. 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Старшая группа 
 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Период Тема Цели и задачи совместной деятельности 

 

 

 

 

IX 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д

, 
се

м
ь

я
 и

 ш
к

о
л

а
»

 

 

1-2 

неделя 

 

Диагностика 

Выявить первоначальный уровень 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровень сформированности 

интегративных качеств. 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

«Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники» 

Познакомить детей с осенним праздником 

– Днем знаний; формировать знания о 

школе, интерес к школе, познавательную 

мотивацию; закрепить знания о детском 

саде как ближайшем социальном 

окружении; развивать доброжелательное 

отношение между детьми; создавать 

эмоционально положительное отношение 

к детскому саду и его сотрудникам; 

воспитывать уважение к труду работников 

детского сада. 

 

 

2 неделя 

 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Расширять представления детей о семье и 

родственных связях; вызвать желание 

узнать о членах семьи, их занятиях, 

интересах; формировать интерес и 

уважение к семейным традициям; 

воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу и внимание к близким. 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

правилах речевого этикета; стимулировать 
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3 неделя 

 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

желание самостоятельно выполнять их; 

развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия; познакомить детей с 

основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, 

кафе). 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«Неделя игры» 

Обогащать игровой опыт детей 

посредством участия в сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх-

драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных 

играх и спортивных развлечениях; создать 

условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности, для 

развития навыков сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

«
О

се
н

ь
, 
о
се

н
ь

, 
в

 г
о
ст

и
 п

р
о
си

м
!»

 

 

 

1 неделя 

 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье» 

Учить детей различать и характеризовать 

приметы ранней осени, проводить 

фенологические наблюдения; расширять 

представления о явлениях живой и 

неживой природы; воспитывать 

эстетическое отношение к природному 

миру. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Труд людей 

осенью» 

Закреплять и расширять представления 

детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях 

(хлебороб, тракторист, комбайнер) и 

технике; формировать знания о процессе 

выращивания зерна и изготовления 

хлебобулочных изделий; воспитывать 

уважение к работникам 

сельскохозяйственных профессий. 

 

3 неделя 

 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними; учить 

описывать растения, отмечая 

существенные признаки; воспитывать 

стремление беречь растения, ухаживать за 

ними. 
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4 неделя 

 

«Поздняя 

осень» 

Расширять представления детей о 

«поздней осени», ее характерных 

признаках, об изменениях в жизни 

растений, животных, птиц; вызвать 

желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, 

практического взаимодействия с миром 

природы. 

 

 

 

 

 

XI 

«
М

и
р

 с
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
х
 о

т
н

о
ш

ен
и

й
»

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Наши добрые 

дела» 

Формировать у детей ценностные 

представления о добре и зле; обучать 

способам и формам выражения доброты 

друг к другу, родным, окружающим 

людям, животным, природе; 

совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки культурного общения со 

взрослыми и сверстниками; воспитывать 

доброжелательные отношения друг к 

другу, желание и умение работать сообща, 

оказывать друг другу помощь. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Труд 

взрослых и 

профессии» 

Развивать у детей интерес к разным 

профессиям; формировать знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязях 

между ними; формировать отчетливые 

представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека; 

создавать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям 

моделировать  отношения между людьми 

разных профессий; воспитывать уважение 

и благодарность к близким и незнакомым 

людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, 

ценностное отношение к труду и его 

результатам. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Неделя 

книги» 

Познакомить детей с особенностями 

деятельности писателя, художника-

иллюстратора, художника-оформителя, 

процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами; развивать интерес к 

книге, представления о многообразии 

жанров литературы и их некоторых 

специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности); 

воспитывать любовь к книге, к процессам 

слушания и чтения; способствовать 
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углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Искусство и 

культура» 

Формировать у детей проявления 

эстетического отношения к окружающему 

миру в ходе посещения музеев, экскурсий 

к разным объектам искусства; познакомить 

с некоторыми видами искусства; подвести 

к пониманию ценности искусства и 

культуры; развивать эстетические 

интересы, предпочтения, желание 

познавать искусство через посещение 

музеев, театров, выставок и т.д. 

 

 

 

 

 

 

XII 

«
О

й
, 
т
ы

, 
зи

м
у
ш

к
а

-з
и

м
а
»

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Зимушка-

зима!» 

Расширять и конкретизировать 

представления детей о зиме, зимних 

явлениях живой и неживой природы; 

воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, 

инициативность; формировать 

представления об основных источниках 

опасности в зимний период и правилах 

безопасного поведения  в этот период. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Зимние 

чудеса» 

 

Учить детей видеть и эмоционально 

воспринимать красоту зимней природы, 

многообразие природного мира; развивать 

интерес к новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности; 

стимулировать проявления детской 

любознательности, стремления к 

наблюдению, экспериментированию, 

изучению материалов энциклопедий, 

журналов; помочь систематизировать и 

обобщить накопленный опыт чувственного 

познания мира. 

 

 

3 неделя 

 

 

«Зимушка 

хрустальная» 

Расширять знания детей о зиме, о 

взаимосвязи, взаимозависимости живой и 

неживой природы; учить наблюдать, 

видеть причинно-следственные связи, 

делать выводы; развивать познавательную 

активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор; воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Расширять представления детей о 

традициях праздничной культуры, 

обычаях празднования Нового года в 

нашей стране и других странах; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию; развивать 

интерес к сотрудничеству; закреплять 
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навыки совместной деятельности; 

воспитывать желание радовать близких 

изготовленными своими руками 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

«
М

и
р

 в
о
к

р
у
г
»
 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Каникулы 

«Играй-

отдыхай!» 

Способствовать отражению ярких 

эмоциональных впечатлений детей от 

новогодних праздников через 

использование продуктивных видов 

деятельности и игр разной 

направленности; способствовать развитию 

всех компонентов детской игры; создавать 

основу для развития содержания детских 

игр; развивать воображение, творчество; 

формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх; воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Мир 

предметов и 

техники» 

Расширять представления детей о 

предметах и технике, способах ее 

использования; учить устанавливать связи 

между назначением предметов, строением 

и материалом, из которого сделан предмет; 

поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления 

связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию.  

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Космические 

просторы» 

Дать детям первоначальные знания о 

космосе, космонавтах, космической 

технике, космических путешествиях, о 

происхождении луны, солнца, звезд; учить 

самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию. Делать 

умозаключения в процессе поисковой 

деятельности, используя опыты, 

эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения. 

 

4 неделя 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Расширять знания детей о народных 

традициях и обычаях, декоративно-

прикладном искусстве, народных 

игрушках, предметах народного быта; 

воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре. 
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II 

«
С

 ч
ег

о
 н

а
ч

и
н

а
ет

ся
 Р

о
д

и
н

а
…

»
 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

«Мой город» 

Закреплять и расширять знания детей о 

родном городе (название, символы, 

основные достопримечательности); 

познакомить с историей возникновения 

города, его названия, с названиями 

главных улиц; дать представление об 

основных предприятиях города; 

воспитывать чувство восхищения красотой 

родного города, любви к нему, желание 

сделать его еще красивее; учить 

ориентироваться в пределах ближайшего к 

ДОУ микрорайона и составлять 

простейшие картосхемы, планы. 

 

 

2 неделя 

«Родная 

страна» 

Расширять знания детей о родной стране, 

представления о том, что Россия – 

огромная многонациональная  страна; 

формировать интерес к малой Родине; 

расширять знания детей о столице России 

– Москве; познакомить с гербом, флагом и 

гимном РФ; воспитывать патриотические 

чувства. 

 

3 неделя 

 

«Юный 

гражданин» 

Дать детям понятие, что каждый человек, 

ребенок обладает правами; помочь 

раскрыть содержание прав человека, 

детей; формировать начала 

гражданственности; развивать 

толерантность, чувство свободы, 

справедливости, гражданские чувства. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

Расширять знания детей о Российской 

армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, о разных 

родах войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, у девочек – 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; воспитывать у детей 

патриотизм, любовь к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
В

ес
н

а
 и

д
ет

! 
В

ес
н

е 

д
о
р

о
г
у
!»

 

 

 

1 неделя 

 

 

«Женский 

праздник» 

Расширять и конкретизировать  знания 

детей о празднике 8 Марта; развивать 

гендерные представления; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к женщинам, любовь и заботу о 

маме, бабушке, сестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о времени года – 

весне; поддерживать проявление интереса 

к природе, к наблюдению, 

экспериментированию, изучению 
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III 

 

2 неделя «Весна 

пришла!» 

материалов энциклопедий, журналов; 

развивать умение ориентироваться во 

времени и сезонах, используя различные 

календари (погоды, природы, года); 

воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Земля – наш 

общий дом» 

Формировать у детей понятие, что наша 

планета – огромный шар, покрытый 

морями, океанами и материками, 

окруженный слоем воздуха; дать знания об 

экосистемах, природно-климатических 

зонах (разнообразие видов растений и 

животных, их приспособление к среде 

обитания и изменениям в природе); 

закреплять правила поведения в природе; 

воспитывать желание заботиться о 

природе, охранять ее. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Неделя 

творчества» 

Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми 

окружающего мира; развивать 

эстетическое восприятие, эстетические 

чувства, эмоции, отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, 

эмоционально-ценностные ориентации, 

познавательную активность, кругозор; 

продолжать приобщать детей к 

художественной литературе. 

 

 

 

 

IV 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е 

и
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

Продолжать формировать знания детей об 

организме человека, о здоровье и его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления 

здоровья; способствовать становлению у 

детей устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

 

 

2 неделя 

 

 

«Друзья 

спорта» 

Расширить знания детей о различных 

видах спорта; формировать интерес к 

физической культуре и спорту, желание 

заниматься спортом; познакомить с 

доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и 

ритуалами Олимпийских игр. 

 

 

 

 

Продолжать формировать представления 

детей об основных источниках и видах 
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3 неделя 

 

 

 

«Будь 

осторожен!» 

опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; 

развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; познакомить с 

универсальными способами 

предупреждения опасных ситуаций; 

развивать способность действовать в 

соответствии с установленным 

алгоритмом; продолжать учить обращаться 

за помощью взрослого в случае 

возникновения опасных ситуаций; 

способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам безопасного 

поведения. 

 

 

4  

неделя 

 

 

«Дорожная 

азбука» 

Продолжать формировать у детей знания о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на 

дороге. 

 

 

 

 

V 

«
И

н
т
ер

ес
н

ы
е 

о
т
к

р
ы

т
и

я
 р

я
д

о
м

»
 

 

1 неделя 

 

«9 Мая» 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне и ее героях; 

познакомить с некоторыми памятниками 

героям Великой Отечественной войны; 

воспитывать у детей чувство патриотизма, 

любви к Родине. 

 

2 неделя 

 

«Юные 

путешественни

ки» 

Продолжать знакомить детей с глобусом; 

дать элементарные знания по географии; 

расширять знания о реках, морях, океанах, 

жителях морского дна, странах и 

континентах, природно-климатических 

зонах; воспитывать бережное отношение к 

Земле – своему дому, стремление к 

познанию, интерес к окружающему миру. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Опыты и 

эксперименты» 

Учить детей организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать цель и 

ход эксперимента с другими детьми; 

развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; побуждать 

самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, делать 

самостоятельные умозаключения, замечать 

противоречия в суждениях, использовать 
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разные способы проверки предположений 

(метод проб и ошибок, опыты, 

эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения).  

 

4 неделя 

 

«Экологическа

я тропа» 

Расширять знания детей о растениях и 

животных, птицах и насекомых, 

обитателях водоемов; развивать интерес к 

природе; воспитывать стремление 

оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным правилам 

поведения в природе. 

 

3-4 

неделя 

 

Диагностика 

Выявление итогового уровня 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровня сформированности 

интегративных качеств. 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Подготовительная группа 
 

Мес

яц 

Тема 

месяца 

Период Тема Цели и задачи совместной деятельности 

 

 

 

 

IX 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д

, 
се

м
ь

я
 и

 ш
к

о
л

а
»

 

 

1-2 

неделя 

 

Диагностика 

Выявить первоначальный уровень 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровень сформированности 

интегративных качеств. 

 

1 неделя 

«Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассник

и?» 

Формировать эмоционально положительно 

отношение к школе, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к 

будущей социально-личностной позиции 

школьника. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Расширять представления детей о 

родственных отношениях (тетя, дядя, 

двоюродные сестры и братья); закрепить 

знание домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, бабушек и дедушек; 

формировать интерес к родословной, 

представления о семейных традициях; 

воспитывать стремление радовать старших 

своими хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и 

занятиям членов семьи. 

 

 

 

 

 

 

Расширять гендерные представления 

детей; способствовать формированию 

культуры организации свободного 
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3 неделя «Мальчики и 

девочки» 

времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и 

мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек (учить 

делать другим комплименты, пользоваться 

вежливыми оборотами речи, проявлять 

внимание, дружелюбие друг к другу). 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Скоро в 

школу» 

Формировать представления о школе, 

эмоционально положительное отношение 

к школе, стремление к освоению новых 

знаний; дать представление о труде 

учителя, обязанностях учеников; 

организовать все виды детской 

деятельности на тему поступления в 

школу.  

 

 

 

 

 

 

X 

«
О

се
н

ь
, 
о
се

н
ь

, 
в

 г
о
ст

и
 п

р
о
си

м
!»

 

1 неделя «Кладовая 

природы» 

Обогащать и расширять знания детей об 

осенних явлениях природы, об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах. 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым» 

Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира 

профессий; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений; воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление принять 

участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказывать посильную помощь.  

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

«Уголок 

природы в 

детском саду» 

Обобщать и систематизировать знания 

детей о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях; обогащать 

самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями 

уголка природы; воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности 

природы, ориентацию на оказание помощи 

живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, 

проявления ответственности за свои 

поступки. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

«Поздняя 

осень» 

 

Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения; 

обогащать представления детей о 

многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; учить рассуждать о 

том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, эстетические 

чувства, связанные с красотой природного 

мира. 

 

 

 

 

XI 

«
М

и
р

 с
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
х
 о

т
н

о
ш

ен
и

й
»

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Права 

ребенка» 

Формировать основы правого сознания 

дошкольников, чувство собственного 

достоинства, осознание своих прав и 

свобод, ответственности; воспитывать 

уважение к достоинству и личным правам 

другого человека. 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

«Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

 

Развивать у детей начала социальной 

активности, желание на правах старших 

заботиться о малышах, предлагать 

взрослым свою помощь; вовлекать в 

беседы на темы морали, обсуждение 

ситуаций и поступков, в которых 

проявляются нравственные качества 

людей (добрый, смелый, трудолюбивый, 

отзывчивый, заботливый, правдивый, 

вежливый и т.п.), раскрывать их смысл с 

помощью конкретных литературных 

героев; учить пользоваться вежливыми 

оборотами речи, проявлять внимание друг 

к другу; обращать внимание на манеры 

поведения, соблюдение требований 

этикета; воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Дать детям знания о многообразии 

народов, живущих на Земле; показать 

различия и сходства народов разных рас; 

обогащать представления о некоторых 

особенностях внешности, национальной 

одежды, типичных занятиях 

представителей «белой», «черной» и 

«желтой» рас; познакомить с музыкой, 

сказками, танцами народов мира; вызывать 

интерес к культуре, языку, быту, 

традициям народов мира; развивать 

положительное отношение и чувство 
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Земля» симпатии ко всем расам и народам, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации; 

воспитывать любовь и уважение к своей 

родине – России, к своей нации, чувство 

собственного достоинства как 

представителя своего народа, толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей и их обычаям, 

гуманистическую направленность 

поведения; формировать начала 

гражданственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Искусство и 

культура» 

Подвести детей к пониманию ценности 

искусства, художественной деятельности, 

музея; побуждать эмоционально 

откликаться на выразительность 

художественного образа (живописного, 

графического), предмета народного 

промысла, архитектурного объекта; 

развивать умение различать виды 

искусства и выделять общее между ними, 

определять жанры, различать и называть 

некоторые виды пейзажа, портрета, 

натюрморта, виды графических и 

живописных изображений, виды 

прикладного искусства по назначению, 

основным стилевым особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов – 

по функциональному назначению, 

существенным и типичным свойствам и 

конструктивным решениям; поощрять и 

поддерживать проявление интереса детей 

к посещению музеев, галерей, стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

 

 

 

 

 

 

XII 

«
О

й
, 
т
ы

, 
зи

м
у
ш

к
а

-з
и

м
а
»

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Зимушка-

зима» 

Учить детей выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о том, от 

чего зависят изменения, происходящие в 

природе; развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, интереса 

к новым видам игр; активизировать 
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2 неделя 

 

«Неделя игры» 

 

игровое творчество, желание совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки, новые 

игровые правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности, включающей 

игру; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

книги» 

В процессе ознакомления с литературой 

обеспечить формирование у детей 

целостной картины мира; развивать 

способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности 

ее отражения в художественных 

произведениях; приобщать к социально-

нравственным ценностям; обогащать 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках, о 

книжной графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать ценностное 

отношение к художественной литературе 

как виду искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать 

проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса» 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

предстоящему празднику, привлекать 

детей к активному и разнообразному 

участию в его подготовке и проведении; 

поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравлять близких с 

праздником, преподносить подарки, 

сделанные своими руками; познакомить с 

основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 

 

 

 

 

«
М

и
р

 

в
о
к

р
у
г
»

  

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

Каникулы 

Способствовать отражению ярких 

эмоциональных впечатлений детей от 

новогодних праздников через 

использование продуктивных видов 

деятельности и игр разной 
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I 

«Играй-

отдыхай!» 

направленности; способствовать развитию 

всех компонентов детской игры; создавать 

основу для развития содержания детских 

игр; развивать воображение, творчество; 

формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх; воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Путешествие 

в прошлое и 

будущее на 

машине 

времени» 

Обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире; 

дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, 

об истории возникновения различных 

предметов; познакомить с различными 

интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое 

восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению явлений, предметов, познанию 

их особенностей и назначения; помочь 

детям испытать радость открытия и 

познания. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

«Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений»  

Познакомить детей с прогрессом в 

развитии предметного мира; учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между внешним видом предмета, 

механизма, конструкций и материалами, из 

которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством 

пользования, способностью более полно 

удовлетворять потребности человека; 

активизировать стремление к познанию. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Космические 

просторы» 

 

Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, галактике, о космонавтах, 

космической технике и путешествиях, 

космических кораблях, о происхождении 

луны, солнца, звезд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие 

«открытия», включаться в поисковую 

деятельность, используя опыты, 

эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

«
С

 ч
ег

о
 

н
а
ч

и
н

а
ет

ся
 

Р
о
д

и
н

а
…

»
  

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

«Мой город» 

Расширить представление о понятии 

«город», о достопримечательностях 

родного города, о гербе, некоторых 

архитектурных достопримечательностях 

родного города, общественных 

учреждениях, их назначении, традициях 
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II 

городской жизни; познакомить со 

сведениями об истории города и 

выдающихся гражданах; воспитывать 

любовь к малой родине. 

 

 

2 неделя 

 

 

 

«Родная 

страна» 

Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями 

родной страны, со столицей и другими 

крупными городами России; формировать 

начала гражданственности. 

 

3 неделя 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России; продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками и 

обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям. 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

Расширять представления детей о 

российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность, о подвигах 

русских воинов в военное время, о родах 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике; 

формировать гендерные представления - 

стремление мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

уважение девочек к мальчикам как 

будущим защитникам Родины; 

воспитывать у детей чувство патриотизма, 

любовь к Родине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

«
В

ес
н

а
 и

д
ет

! 
В

ес
н

е 
д

о
р

о
г
у
!»

 

 

 

1 неделя 

 

 

«Международн

ый женский 

день» 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах в доступных 

формах; воспитывать у детей добрые 

чувства, уважение к женщинам, любовь к 

маме, бабушке, сестре. 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна 

пришла!» 

Учить детей определять закономерности и 

особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина 

весны, поздняя весна), их 

последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир – 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 
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чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, эстетические чувства, связанные 

с красотой природного мира; формировать 

основы гуманно-ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявления ответственности за 

свои поступки. 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Познакомить детей с разнообразием 

народного искусства, художественных 

промыслов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта), различными видами 

материалов (солома, береста, кружево, 

чеканка и т.д.), используемых в 

декоративно-прикладном искусстве; учить 

применять полученный опыт в 

декоративном изображении (создавать 

нарядные стилизованные образы, 

украшать предметы орнаментами и 

узорами растительного и геометрического 

характера, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы, 

создавать декоративные изображения 

разными способами построения 

композиции – по периметру, от центра, 

симметричные и асимметричные) 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

«Неделя 

творчества» 

Закрепить навыки работы в различных 

изобразительных техниках (технике 

тушевки, штриховки, граттографии, 

оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, штриховки, тестопластики, 

кляксографии, ниткографии); расширять 

опыт детей в применении и сочетании 

разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, 

пастель, акварель, тушь, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, перо, кисти 

разных размеров); поддерживать 

проявление самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, 

становление позиции художника-творца; 

активизировать творческие проявления 

детей. 
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IV 

«
З

д
о
р

о
в

ь
е 

и
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

Воспитывать ценностное отношение к 

здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; обогащать 

знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, о 

гигиенической культуре; формировать 

осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; развивать творческие 

навыки и инициативу в двигательной 

деятельности. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

«Друзья 

спорта» 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей через 

проведение различных спортивных игр, 

эстафет, командных соревнований; 

формировать знания о спорте, видах 

спорта, о великих спортсменах и их 

рекордах, о зимних и летних олимпийских 

играх, двигательные навыки, физические 

качества, осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Неделя 

безопасности» 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в 

экстремальных ситуациях; способствовать 

осознанию к каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться; обучить 

элементарным правилам поведения в 

случае пожара, как и в каких случаях 

следует звонить в службу спасения. 

 

 

4  

неделя 

 

 

«22 апреля – 

Международны

й день Земли» 

Закрепить представление о ценности 

(эстетическая, практическая, 

оздоровительная, познавательная, 

этическая) и самоценности природы 

(природа существует сама по себе, не для 

человека, поэтому каждое живое существо 

имеет право на жизнь); воспитывать 

любовь к природе Земли, желание беречь и 

защищать ее. 

 

 

 

 

V 

«
И

н
т
ер

ес
н

ы
е 

о
т
к

р
ы

т
и

я
 

р
я

д
о
м

»
 

 

 

1 неделя 

 

 

«День Великой 

Победы» 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, военных 

сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и заботу о 

ветеранах, любовь к Родине. 
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2 неделя 

 

 

 

 

«Неделя 

познания, или 

Чудеса в 

решете» 

Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, 

явления; развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, моделями; 

обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

«Опыты и 

эксперименты» 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; 

учить замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты 

исследований в разных видах 

деятельности; совершенствовать 

аналитическое восприятие; обогащать 

кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«Путешествие 

по странам и 

континентам» 

Познакомить детей с обитателями степей и 

пустынь, Крайнего Севера и тундры, 

морей и океанов, тропиков и субтропиков, 

некоторыми особенностями 

приспособления животных и растений к 

жизни в разных климатических условиях; 

создать условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ 

существования и повадки живых существ 

зависят от условий среды их обитания; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира.  

 

3-4 

неделя 

 

Диагностика 

Выявление итогового уровня 

сформированности навыков и умений по 

образовательным областям программы 

«Детство»; уровня сформированности 

интегративных качеств. 
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Приложение 7. 

 

Анкета 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом муниципальных 

образовательных услуг» 

 

1.Как долго Ваш ребенок (дети) посещает дошкольное учреждение? 

1) менее 6 месяцев 

2) от 6 мес. до года 

3) от года до 2 лет 

4) Более 2-х лет 

 

2.Сколько лет Вашему ребенку (детям)? 

 

3.Вы получаете информацию о: 

а) целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего 

ребенка 

Да    Нет    Не знаю 

б) режиме работы дошкольного учреждения (часах работы, праздниках, нерабочих 

днях) 

Да    Нет    Не знаю 

в) питании (меню) 

Да     Нет    Не знаю 

 

4. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей 

(беседа с родителями, возможность их нахождения в группе в первые дни посещения 

ребенком дошкольного учреждения и т.д.). 

Да      Нет    Не знаю 

 

5. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (дисциплины, питания, 

гигиенических процедур и т.п.). 

Да      Нет    Не знаю 

 

6. Родители имеют возможность присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с 

детьми.  

Да       Нет     Не знаю  

 

7. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах 

ребенка в обучении и т.п. (информационный стенд, устные сообщения сотрудников). 

Да      Нет    Не знаю 

 

8. Родителей информируют о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его 

привычках, в еде и т.д.  

Да       Нет     Не знаю 

 

9. Родители имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи детей на 

совместных собраниях (не реже 1 раза в год).  

Да      Нет     Не знаю 
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10.Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей 

(беседы, анкетирование).  

Да       Нет       Не знаю 

 

11. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, развитие 

способностей и т.д.), которые получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении. 

Да      Нет      Не знаю 

 

12. Вы лично чувствуете, что сотрудники дошкольного учреждения доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку.  

Да       Нет       Не знаю 

 

13.Вас лично удовлетворяет работа по организации кружков, культурно-массовых 

мероприятий?  

Да       Нет       Не знаю 

 

14.Что бы Вы хотели изменить в деятельности детского сада? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15.Назовите положительные/ сильные стороны Вашего детского сада: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

16. Расскажите о себе (обведите кружком выбранный Вами ответ) 

 

1. Ваш пол:  

1) мужской 2) женский 

2. Ваш возраст: 

1) 25-35;  

2) 36-45; 

3) 46-55;  

4) более 55 лет 

 

3. Ваше образование: 

1) среднее 

2) среднее специальное 

3) неполное высшее 

4) высшее  

 

 

Благодарим за Ваши искренние ответы 
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