
  

 



  

Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), 

является  локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 126» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по направлению социально-личностного развития детей. Определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,6 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 
Программа  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной 

основной образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. Целевой раздел образовательной программы  
 

Пояснительная  записка. 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 
Общие сведения об ДОУ: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

126»  действует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ »,  

Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 166 от 31.08.2017г., срок 

действия – бессрочно, Устава ДОУ.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

126» находится по адресу: г. Дзержинск, проспект Циолковского 48а, телефон: 20-95-13. 

Функционирует детский сад с 1970 года. 

Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному структурному 

подразделению Администрации города Дзержинска  – Управлению детских дошкольных 

учреждений, осуществляющему управление в сфере дошкольного образования. 

Режим работы детского сада – 12 часов, с общими выходными днями (суббота и 

воскресенье, праздничные дни). 

По проекту 12 групп,  функционирует 10 групп.   

Контингент воспитанников 
Плановый контингент детей составляет 232 ребѐнка.  

 

№ 

п/п 

Группа Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Плановая  

наполняемость 

1 2 группа раннего 

возраста 

 (1,6- 2 

года) 

Общеразвивающая 19 

2 1 младшая  1 (2 - 3 года) Общеразвивающая 19 

3 1 младшая 2 (2 - 3 года) Общеразвивающая 25 

4 2 младшая  (3- 4 года) Общеразвивающая 22 

5 Средняя 1 (4 - 5 лет) Общеразвивающая 25 

6 Средняя 2 (4 - 5 лет) Общеразвивающая 22 

7 Старшая 1 (5- 6 лет) Общеразвивающая 25 

8 Старшая 2 (5- 6 лет) Общеразвивающая 25 

9 Подготовительная  1 (6 - 7 лет) Общеразвивающая 25 

10 Подготовительная  2 (6 - 7 лет) Общеразвивающая 25 

 Всего   232 

 

Характеристики   особенностей развития детей раннего возраста: с 1 года до 2 лет. 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  

Дети  осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными, строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается, привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  



  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. 

В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-на- 

правленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Характеристики  особенностей развития детей раннего возраста: с 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 



  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Характеристики  особенностей развития детей  дошкольного возраста: с 3 до 4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 



  

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Характеристики  особенностей развития детей  дошкольного возраста: с 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. 



  

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

Характеристики  особенностей развития детей  дошкольного возраста: с 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 



  

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Характеристики  особенностей развития детей  дошкольного возраста: с 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации.  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности пост- 

ройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 



  

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Кадровый состав. 
В штатном расписании имеется 18 ставок воспитателей, 1 ставка старшего воспитателя, 2 

ставки  музыкального руководителя, 1 ставка педагога-психолога и 1 ставка инструктора 

по физической культуре. Укомплектованность педагогического состава составляет - 96 % 

 

№ 

п/п 

Должность По штатному 

расписанию 

Фактически 

1 Старший воспитатель 1 1 

2 Педагог-психолог 1 1 

3 Инструктор по физической 

культуре 

1 1 

4 Музыкальный руководитель 2 2 

5 Воспитатель 18 17 

 Всего 23 22 

 

Характеристика  состава семей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия. 

 

МБДОУ расположено внутри жилого микрорайона в отдельно стоящем здании. 

Вся планировка здания дошкольного учреждения и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. 4  группы имеют 

отдельные помещения для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических процедур. 
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И 6 групп имеют отдельные помещения для игр раздевания и осуществления 

гигиенических процедур. А сон организовывается в игровом помещении на раскладушках. 

В ДОУ имеется: 

 Кабинет заведующего 

 Медицинский кабинет 

 Методический кабинет 

 Кабинет педагога-психолога 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Тренажѐрная комната 

 Мини-музей «Русская изба» 

 

Взаимодействие  педагогического коллектива  с социумом. 

 

№ Образо

ватель

ная 

область 

(ФГОС

) 

Направл

ения 

работы 

Учрежд

ения 

социум

а 

Характер 

связей 

Формы 

работы 

Задачи 

меропри

ятий 

Ответс

твенны

й 

Срок 

проведе

ния 

1. Физиче

ское 

развити

е 

Оздоровл

ение 

детей. 

ГБУЗ 

«Детска

я 

поликли

ника № 

8». 

 По плану 

поликлин

ики. 

Осмотры 

детей, 

консульта

ции для 

родителе

й. 

Обследов

ание 

детей, 

проведен

ие 

плановых 

прививок. 

Ст. 

медсест

ра 

д/сада, 

врачи 

поликли

ники  

В 

течение 

года. 

2. Познава

тельное 

развити

е 

Преемств

енность в 

работе  

МБОУ  

школа 

№ 71 

 

По плану 

работы 

Взаимопо

сещения, 

консульта

ции. 

Формиро

вать 

представл

ения о 

професси

и 

учителя, 

закреплят

ь знания 

детей о 

школе.  

Старши

й 

воспита

тель 

Учителя 

школы. 

 

В 

течение 

года. 

3. Речевое 

развити

е 

Дзержи

нска 

Централ

ьная 

детская 

библиот

ека им. 

А.П.Гай

дара. 

1 раз в 

месяц 

Викторин

ы, игры, 

конкурсы

, обзор 

литератур

ы. 

Развивать 

любознат

ельность 

и 

стремлен

ие 

больше 

узнать об 

окружаю

щем 

мире. 

Старши

й 

воспита

тель 

Заведу

ющий 

дошкол

ьным 

отделен

ием. 

 2-й  

вторник 

каждого 

месяца 4. Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 



  

5. Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Центр 

художес

твенных 

ремѐсел 

По плану Организа

ция 

совместн

ых 

выставок 

и 

конкурсо

в 

Приобще

ние 

дошкольн

иков к  

русской 

народной 

культуре  

Старши

й 

воспита

тель 

Руковод

ители 

кружко

в 

В 

течение 

года 

 

1.1. Цель и задачи Программы. 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение  детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Освоение  ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей.  



  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество Организации с семьей.  
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

  Сетевое взаимодействие. 

Взаимодействие  с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

 Индивидуализация дошкольного образования.  
Предполагает  такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

  Возрастная адекватность образования. 
 Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность,обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 



  

склонности. 

 Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения цели Программы.  
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Означает  объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы. 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года 

- Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

- Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных 

произведений 

- Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений 

- Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

- Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок 

4-5 лет 

- Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, н общении со 

взрослыми и сверстниками, к природе 

- Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, ли-

тературных произведений, эмоционально откликается 



  

- Понимает значение слов обозначающих эмоциональное состояние, этические ка-

чества, эстетические характеристики 

- Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

- Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги 

- Готовит к занятиям рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

- Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может 

объяснить сверстнику правило игры 

5-6 лет 

- Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе 

- Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям 

- Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состо-

яние» этические качества, эстетические характеристики 

- Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

- Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 

- Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

6-7 лет  

- Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат 

- Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе 

- Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том 

числе изображенным 

- Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. 

ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается га переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

- Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать 

свой выбор 

- Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое по-

ведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

- Оценивает свои в о змо жн о сти ,  соблюдает правила и преодолевает трудности в 

играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

- Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года 

- Знает свои ими и фамилию, имена роди гелей 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

- Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город 

- Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же» 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

- Умеет группировать предметы но цвету, размеру, форме 

- Понимает смысл обозначения: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над- 

под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето 
 



  

4-5 лет 
- Знает свои имя и фамилию, адрес проживании, имена родителей 
- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним 
- Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
- Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 
- Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, 

деревья 
- Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5, 

приложением, наложением 
- Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 
- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению  
- Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, последовательность 

 

5-6 лет 

- Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии 

- Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения 

- Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

- Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

- Называет виды транспорта,  инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, металл, пластмасса) 

- Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10. 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и-1) 

- Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры 

- Вы клады наст ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением 

- Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели 

 

6-7 лет  

- Проявляет познавательный интерес в быту и н организованной деятельности, 

ищет способы определении свойств незнакомых предметов 

- Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение 

- Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России 

- Может назвать некоторые достопримечательности родного города /поселения 

- Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи) 

- Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых 

- Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших (до 5) 

- Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

- Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 

меркой 

- Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. куб, проводит их срав-

нение. Умеет делит ь фигуры на несколько частей и составлять целое 

- Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — час (но 

часам), последовательность времен 1 ода и дней недели 



  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года 

- Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном 

- Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

- Использует все части речи, простые нераспространѐнные предложения и 

предложения с однородными членами 

- Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух 
 

4-5 лет 

- Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы описания игрушки 

- Имеет предпочтение в литературных произведениях Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение наизусть 

- Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами 

- Поддерживает беседу, использует все част речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы 

5-6 лет 

- Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых пи-

сателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое стихотворение 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения 

- Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова 

с заданным звуком 

- Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, ис-

пользует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

6-7 лет  

- Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст 

- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

- Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность 

- При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года 

- Знает, называем и правильно использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

- Изображает/создает отдельные предметы, простые но композиции и по 

содержанию сюжеты, используя разные материалы 

- Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы 

- Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 



  

- Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко) 

4-5 лет 

- Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из 

бумаги 

- Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы 

- Изображает предметы путем отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет 

предметы в сюжеты 

- Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности 

- Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения 

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

- Узнает песни по мелодии. 

- Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение 

5-6 лет 

- Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи 

- Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

- Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам 

народно-прикладного творчества 

- Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений. 

- Может ритмично двигаться но характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг е продвижением вперед и в 

кружении) 

- Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента 

6-7 лет  

- Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия 

- Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности 

- Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) и рисунку, и словесной инструкции 

- Создает индивидуальные и  коллективные рисунки и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания 

- Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывает эмоциональное удовольствие 



  

- Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и 

коллективно 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 года 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

- Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде 

- Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

- Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы 

правой и левой руками 

4-5 лет 

- Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня 

- Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

- Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о пол 

- Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

 

5-6 лет 

- Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливани, соблюдения режима дня 

- Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

- Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с раз- бега, через скакалку 

- Умеет перестраиваться в колонну но трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне 

- Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч 

6-7 лет  

- Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, зака-

ливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать 

- Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами 

- Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног 

- Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

- Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдаем интервалы в передвижении 

- Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и гори-

зонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч 

 

1.4.Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по 

Программе. 

Уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 



  

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-   внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

Диагностика развития ребенка: 

- педагогическая диагностика, 

- психологической диагностики развития детей (с согласия родителей), 

 

Критерии Возраст 

детей 

Средство контроля 

методики 

Ответственный Сроки 

Уровень нервно-

психического развития 

детей раннего возраста. 

 

Степень адаптации 

1,6-3 

года 

К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина, 

Л.Г.Голубева «Дети 

раннего возраста в 

дошкольных учреждениях». 

 

К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина, 

Л.Г.Голубева «Дети 

раннего возраста в 

дошкольных учреждениях». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  групп 

раннего возраста  

Педагог-психолог 

По 

эпикризным 

срокам. 

 

 

 

Период 

адаптации. 

 Физическое  развитие 

детей. 

3-7 лет  Г.Юрко «Диагностика 

уровня физической 

подготовленности» 

Н.Верешагина 

«Диагностика 

педагогического процесса» 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  групп 

Сентябрь   

Май 

Речевое развитие детей 

Познавательное 

развитие детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие ребѐнка 

Художественно-

стетическок развитие 

детей 

Уровень развития 

мышления. 

Уровень развития 

восприятия. 

Уровень развития 

внимания. 

Уровень развития 

коммуникативных 

способностей.   

6-7 лет Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду». 

Педагог-психолог Май 

 

Внутренняя оценка, самооценка: 

 

- самообследование, в соответствии с показателями «Положения о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 126» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по направлению социально-личностного 

развития детей» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 



  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 человек 

 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 человек 

 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 

 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

 % 

1.8.1 Высшая человек % 

1.8.2 Первая человек  % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

 % 

1.9.1 До 5 лет человек % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

 человек 

 % 



  

возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 

 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/ нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/ нет 

1.15.4 Логопеда Да/ нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/ нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/ нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да/ нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да/ нет 

 

- сравнительная характеристика состава семей воспитанника, 
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-  характеристика взаимодействия с социумом. 

 

Внешняя оценка Организации: 

 

- оценка родителей (законных представителей) на основе анкетирования «Ваше мнение о 

работе ДОУ». 

«Ваше мнение о работе ДОУ». 

(нужный ответ  подчеркнуть) 

1. С желанием ли Ваш ребѐнок посещает детский сад?   

Да.            Нет.                  Затрудняюсь ответить 

2. Довольны ли Вы  воспитанием, обучением и развитием Вашего ребѐнка в группе? 

Да.            Нет.                  Затрудняюсь ответить 

3. Положительно ли Вы оцениваете уровень культуры общения воспитателя с детьми? 

Да.            Нет.                  Затрудняюсь ответить 

4. Положительно ли Вы оцениваете уровень культуры общения воспитателя с Вами? 

Да.            Нет.                  Затрудняюсь ответить 

5.Удаѐтся ли Вам обсуждать с воспитателем текущие проблемы? 

Да.            Нет.                  Затрудняюсь ответить. 

6. Что Вас больше всего привлекает в этом дошкольном учреждении?  

 

Название вопроса Да.                Нет Затрудняюсь ответить. 

высокий профессиональный уровень педагогов  

   

 внимательное отношение к Вам руководителя 

учреждения и сотрудников  

   

 современные образовательные программы    

 высокий уровень материально-технического 

оснащения 

   

 хорошее состояние территории для прогулок 

детей 

   

правильная организация режима дня     

высокое качество питания     

 медицинское обслуживание     
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ИТОГО:                
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 любовь Вашего ребенка к воспитателям, 

желание ходить в детский сад  

   

 любовь и заботливое отношение воспитателей к 

Вашему ребенку 

   

 работа по укреплению здоровья детей     

 интересная организация игровой деятельности 

детей  

   

дошкольное учреждение находится недалеко от 

дома 

   

направленность деятельности воспитателя на 

развитие творческих способностей ребенка  

   

работа по коррекции недостатков в развитии 

ребенка  

   

целенаправленная подготовка ребенка к школе    

возможность участия родителей в жизни 

дошкольного учреждения  

   

психолого-педагогические консультации для 

родителей  

   

 

7. Ваши пожелания и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Анкетирование родителей по разработке Образовательной программы. 

 

1. В области социального-коммуникативного развития 

- по этикету 4 % 

- ситуации общения - 43 % 

- ОБЖ - 99 % 

2. В области познавательного развития детей: 

- по математике - 20 % 

- экологии и естествознанию - 15 % 

- сенсорному развитию - 3 % 

- истории - 74 % 

3. В области речевого развития детей: 

- чтение детской литературы - 23 % 

основы обучения грамоте - 1,5 % 



  

4. В области художественно-эстетического развития: 

- хореография - 10 % 

- хоровое пение - 0 % 

- оркестр - 0 % 

5. В области физического развития детей: 

- по основам здорового образа жизни - 100 % 

- ритмическая гимнастика - 1,5 %. 

По результатам анкетирования родителей по разработке Образовательной программы 

были выбраны парциальные программы: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.Князевой и 

М.Д.Маханѐвой, 

- «Безопасность»  Н.Е.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, 

 

Парциальная  программа  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  О.Л.Князевой и М.Д.Маханѐвой. 

 

Цель программы это приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, , 

формирование патриотических чувств и развитие духовности посредстам приобщения 

дошкольников к народной культуре. 

 

Задачи: 

- познакомить с предметами быта, 

- познакомить и использовать в работе все виды фольклора, 

- познакомить с народными праздниками и традициями, 

- познакомить с народной декоративной росписью 

 

Основная  образовательная деятельность проходит в мини-музее ДОУ «Русская изба» в 

соответствии с планированием по возрастным группам. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по 

парциальным программам 

 

Проводится педагогическая диагностика по формированию знаний, умений и 

нравственных качеств. 

 

 

№ Фамилия         

и имя 

ребенка. 

Практические 

умения 

 

Теоретические знания. Нравственные 

качества 
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Оценка результатов: 

Усвоил материал 

Частично усвоил материал 

Не усвоил материал 

 

 

 

Парциальная  программа  «Безопасность»  

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

 

Цель программы – подготовить ребѐнка к встрече с различными сложными опасными 

жизненными ситуациями и научить находить выход из них. 

Задача - формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Программа включает следующие разделы: 

 Ребѐнок и другие люди. 

 Ребѐнок и природа 

 Ребѐнок дома. 

 Здоровье ребѐнка. 

 Эмоциональное благополучие ребѐнка. 

 Ребѐнок на улице 

 



  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по 

парциальным программам 

 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней 

даются примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или 

сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление 

отстоять себя и право на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком 

— только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Содержательный   раздел образовательной программы  

 
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, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Ранний возраст (с 1,6 -2 лет). 

 

Характеристики   особенностей развития детей 1-2 лет отражено  в программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 28-33. 

 

 Задачи воспитания и обучения детей с 1,6 - 2 дет. 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 

умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 



  

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию 

с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать 

свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Отражено в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 56-58. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслу- 

 живания.  

 Приучать детей к опрятности, аккуратности.  

 Расширять ориентировку в окружающей среде. 

 Развивать понимание речи.  

 Развивать активную речь.  

 

Воспитание в играх-занятиях 

 Развитие речи 

Отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 58-60. 

 Приобщение к художественной литературе 

Отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 60. 

 Развитие движений  

Отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 60-62. 

 С дидактическим  и строительным материалом  

Отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 62-63. 

 Музыкальное воспитание 

Отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 63-64. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (2-7 лет). 

 

Характеристики   особенностей развития детей 2-7 лет отражено  в программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 34-42. 

 

 

 

 



  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе». 
 

Основные цели и задачи: 

Нравственное  воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребѐнка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенапррвленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими. 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; формирование умения самостоятельноорганизовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим 

родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной к 

участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование  

представления о себе, как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания; приобщения детей  к доступным видам трудовой 

деятельности.  



  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела нравственное  воспитание, 

формирование личности ребѐнка, развитие общения отражено   в программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 67, 68 – 1 младшая группа, стр. 68, 69 

– 2 младшая группа, стр. 69 – средняя группа, стр. 70 – старшая группа, стр. 70,71 – 

подготовительная  группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела развитие игровой 

деятельности отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

год, стр. 71 – 1 младшая группа, стр. 72 – 2 младшая группа, стр. 72, 73 – средняя группа, 

стр. 73 – старшая группа, стр. 73, 74 – подготовительная  группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела ребенок в семье и сообществе 

отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 74 – 1 

младшая группа, стр. 74, 75 – 2 младшая группа, стр. 75 – средняя группа, стр. 76 – 

старшая группа, стр. 76, 77 – подготовительная  группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела формирование позитивных 

установок к труду и творчеству отражено   в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 год, стр. 77,78 – 1 младшая группа, стр. 78 – 2 младшая группа, стр. 

78,79 – средняя группа, стр. 79-81 – старшая группа, стр. 81,82 – подготовительная  

группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела формирование основ 

безопасности отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

год, стр. 82 – 1 младшая группа, стр. 82, 83 – 2 младшая группа, стр. 83 – средняя группа, 

стр. 84 – старшая группа, стр. 84,85 – подготовительная  группа. 

 

 

Методы и приемы социально-коммуникативного развития 

формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

• Отгадывание загадок. 

• Беседы на этические темы. 

• Чтение художественной литературы. 



  

• Рассматривание иллюстраций. 

• Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

создание у детей практического опыта. 

• Приучение к положительным формам общественного поведения. 

• Показ действий. 

• Пример взрослого и детей. 

• Целенаправленное наблюдение. 

• Организация деятельности (общественно-полезный труд). 

 

Формы, способы  и средства реализации  программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их  образовательных  

потребностей 

 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний возраст 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

(парная, в малой  

группе) 

Беседа 

Ситуативный  

разговор 

Элементарные  

поручения 

Совместные  

действия детей  

и взрослого 

Наблюдение 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации  

«Поможем кукле: кукла  упала, 

порвала платье», «Успокоим  

Мишку», «Угадай, кто это 

(мальчик, девочка)»  

Сюжетно- 

отобразительные  игры:  

«В гостях у матрешки»,  

Рассматривание 

фотографий 

Игровые ситуации  

«Как Хрюша умывается», «Зайка 

учит Мишку есть 

красиво и правильно», «Каждой 

вещи свое место»  

Дидактические игры «Накроем 

стол для кукол», «Ничего не 

забыли? Ничего не перепутали?» и 

др. 

Чтение художественной 

литературы 

Игра-драматизация  

игры, объединяющие детей 

общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью 

отражения ролей взрослых 

(врач, продавец, парикмахер, 

моряк). 

Беседы 

Рассматривание  

иллюстраций о труде  

взрослых. 

 

Младший дошкольный возраст 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

(парная, в малой 

группе) 

Беседа 

 Ситуативный разговор 

Элементарные 

поручения 

Игровые ситуации: 

«Поможем кукле: кукла упала,  

порвала платье», «Успокоим  

Мишку», «Угадай, кто это 

(мальчик, девочка)» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры: «В гостях 

у матрешки»,  

«Магазин». 

Беседа «Я и мои друзья». 

Уроки вежливости  

«Поищем и найдем  

волшебные слова»,  

Сюжетно- 

ролевые  игры  «Детский 

сад»,  

«Семья», «Салон красоты»   

Рассматривание  

иллюстраций в книгах «Что  

такое хорошо и что такое 

плохо» В. Маяковского,  

«Мойдодыр», «Федорино 

горе» К. Чуковского  

Самообслуживание 

Рассматривание 



  

Совместные действия  

детей и взрослого 

 Наблюдение  

Дидактическая игра  

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная 

работа 

«Как и во что играть с друзьями»,  

Оказание посильной помощи: 

поливать цветы в уголке  

природы, уборка  

игрушек. 

Чтение художественной 

литературы «Что такое хорошо и 

что такое плохо» В.Маяковского,  

«Мойдодыр», «Федорино горе»  

К. Чуковского  

Сюжетно-ролевые  

игры «Детский сад», «Семья», 

«Парикмахерская», 

Рассматривание  

иллюстраций о  

культуре поведения. 

Самообслуживание 

Игра-драматизация  

Подвижные игры. 

Поручения: помощь в уборке  

игрушек, на участке  

детского сада  

Дидактические игры  

иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и  на 

улице. 

Рассматривание  

картин «Улицы города», 

«Транспорт»  

Драматизация  

сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Конструирование «Улица»,  

Обыгрывание ситуации. 

Работа в уголке  

изодеятельности 
 

Средний дошкольный возраст 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Экскурсия 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Индивидуальная 

работа 

Поручения  

Совместные действия  

детей и взрослого 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Дидактическая  игра 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказ 

Тематические  

досуги и праздники 
 

Игровые ситуации. 

Игра-драматизация  

Подвижные игры. 

Наблюдение за работой светофора. 

Беседы с демонстрацией  

иллюстраций «Опасные 

предметы», «Правила  

дорожного движения»,  

«Съедобные и  

несъедобные грибы»  

Изодеятельность—рисование, 

аппликация  

Чтение художественной 

литературы 

Прослушивание аудиозаписей 

Сюжетно- 

ролевые игры «Детский сад»,  

«Семья», «Салон красоты» 

«Дочки-матери»  

 «Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская 

«Столовая»  

Рассматривание  

иллюстраций в книгах «Что  

такое хорошо и что такое  

плохо» В. Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино горе» 

К.Чуковского 

Самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций о труде  

взрослых. 

Рассматривание  

иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и на 

улице. 
 

Старший дошкольный возраст 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

Игровые ситуации  

Уроки вежливости и этикета  

 Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, выполнение 

коллективных поручений  



  

сверстниками игра  

Дидактическая игра  

Чтение 

Наблюдение 

Экскурсия 

 Беседа 

Праздники и досуги 

Ситуативный разговор 

Индивидуальная 

работа 

Рассказ  

Совместные  

действия 

Тематические  

досуги и  

праздники 

Решение проблемных 

ситуаций 

Поручения  

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Труд в группе 

Труд в природе 

Труд на прогулке 

Рассматривание  

фотографий, рисунков о  

культуре поведения. 

Игровые упражнения. 

Игра-драматизация  

Рассматривание  

иллюстраций на темы  

безопасности и обсуждение 

ситуаций. 

Целевые экскурсии к 

дороге, перекрестку 

Хозяйственно-бытовой груд  

Изготовление атрибутов для игр,  

елочных игрушек, подарков 

родителям и сотрудникам детского 

сада. 

Ремонт книг. 

Уборка участка от листьев и снега.  

Полив цветов в уголке природы  

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Труд взрослых» 

Конструирование  

«Улица»,  

обыгрывание ситуации 

Самообслуживание  

Ознакомление детей с 

трудом взрослых  

Участие в ремонте книг, 

изготовление атрибутов для 

игр. 
 

 

 

Руководство сюжетно-ролевыми играми 

 

Обогащение 

жизненного опыта 

ребенка 

Обогащение 

игрового опыта 

Создание 

предметно-игровой 

среды 

Активизирующее 

общение взрослого с 

детьми 

 

Познавательно-

речевые  НОД 

Чтение 

художественной 

литературы 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Рассказ воспитателя 

Экскурсии 

 Наблюдения 

 Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

Игры-инсценировки 

Дидактические игры 

Сюжетно-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

сюжетным 

содержанием 

Имитационные игры 

Индивидуальная 

игра 

Коллективная игра 

Совместная игра 

воспитателя  с 

детьми 

 

Обогащение среды 

для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности детей 

(использование 

игрушек, 

предметов-

заместителей, 

нарисованных 

панно-картин) 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игровое общение 

воспитателя с 

детьми, 

побуждающее к 

решению игровых 

задач 

 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Виды труда Формы организации трудовой деятельности 

- Самообслуживание - Поручения 



  

- Хозяйственно-бытовой 

- Труд в природе 

- Ручной труд 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные 

- Дежурства 

(не более 20 минут) 

Формирование общественнозначимого  мотива 

 Нравственный, этический аспект 

- Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

 

 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание  у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания;  развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение  опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 



  

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирование представленийоб их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человексоздаѐт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром  предметов и 

природным миром. 

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

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование  первичных  

представлений о природном многообразии планеты Земля.. Формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

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

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

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

каждого человека. Згакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за еѐ достижения, понимания того, что Россия  - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Направления развития познавательно-исследовательской деятельности  

 

С 2 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

- Развитие познавательных 

дуйствий. 

- Сенсорное развитие. 

- Дидактические игры. 

- Развитие познавательных дуйствий. 

- Сенсорное развитие. 

- Дидактические игры. 

- Проектная деятельность. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела развитие познавательно-

исследовательской деятельности отражено   в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 год, стр. 87, 88 – 1 младшая группа, стр. 88, 89 – 2 младшая группа, 

стр. 89, 90 – средняя группа, стр. 90, 91 – старшая группа, стр. 91, 92 – подготовительная  

группа. 

 



  

Методы по познавательному развитию 

 Игры 

 Рассматривание 

 Анализ 

 Сравнение  

 Классификация 

 Группировка  

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Конструирование 

 Сюрпризные моменты 

 Экскурсия 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 

 

Направления формирования элементарных математических представлений 

 

С 2 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

-количество 

- величина 

- форма 

- орингтировка в 

пространстве 

-количество 

- величина 

- форма 

- орингтировка в пространстве 

- ориентировка во времнни 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела формирование элементарных 

математических представлений отражено   в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 год, стр. 93 – 1 младшая группа, стр. 93, 94 – 2 младшая группа, стр. 

94, 95 – средняя группа, стр. 96, 97 – старшая группа, стр. 97-99 – подготовительная  

группа. 

 

Методы  по развитию элементарных математических представлений. 
 Игры 

 Показ 

 Объяснение 

 Обсуждение 

 Обследование  

 Анализ 

 Сравнение 

 Группировка и классификация 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела ознакомление с предметным 

окружением отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 



  

год, стр. 100 – 1 младшая группа, стр. 100 – 2 младшая группа, стр. 101 – средняя группа, 

стр. 101 – старшая группа, стр. 101, 102 – подготовительная  группа. 

 

 Методы  поознакомлению с предметным окружением. 
 Игры 

 Показ 

 Объяснение 

 Обсуждение 

 Обследование  

 Анализ 

 Сравнение 

 Группировка и классификация 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

Направления ознакомления детей  с миром природы. 

 

Живая природа Неживая природа Сезонные наблюдения 

Растения 

Насекомые 

Животные 

Человек 

Воздух 

Вода 

Почва  

Осень 

Зима 

Весна 

Лето  

Взаимосвязь в природе 
 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела ознакомление с миром 

природы отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 

102, 103 – 1 младшая группа, стр. 103, 104 – 2 младшая группа, стр. 104-106 – средняя 

группа, стр. 106, 107 – старшая группа, стр. 107-109 – подготовительная  группа. 

 

Методы ознакомления детей  с миром природы. 

 Наблюдение 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игры 

 Труд в природе 

 Опытническая деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

 Отгадывание загадок 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела ознакомление с социальным 

миром отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 

109, 110 – 1 младшая группа, стр. 110 – 2 младшая группа, стр. 110, 111 – средняя группа, 

стр. 111, 112 – старшая группа, стр. 112, 113 – подготовительная  группа. 

 

Направления ознакомления  к социоальным миром: 

 

С 2 до 3 л. С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

- образ Я - образ Я 



  

- первичные представления о сферах 

человеческой деятельности 

- родная страна 

 

- первичные представления о сферах 

человеческой деятельности 

- родная страна 

- наша страна 

 

Методы ознакомления детей  с  социальным миром. 

 

• Познавательные  беседы 

• Чтение художественной литературы 

• Изобразительная и конструктивная деятельность 

• Экспериментирование и опыты 

• Музыка 

• Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

• Наблюдения 

• Трудовая деятельность 

• Праздники и развлечения 

• Индивидуальные беседы 

 

Формы, способы  и средства реализации  программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их  образовательных  

потребностей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ранний возраст 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Игры в центре воды и 

песка  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Действия с дидактическим 

материалом, дидактическими 

игрушками 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с дидактическим 

материалом, дидактическими 

игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Младший возраст 

Наблюдения 

Экскурсии по детскому 

саду 

Развивающие игры 

Рассказ 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказ воспитателя   

Беседа  

Рассматривание 

Досуг 

Игры в уголке песок-вода 

Деятельность детей с 

ООД по ознакомлению с 

окружающим миром, РЭМП 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы с детьми о качестве и 

назначении предметов, о 

явлениях природы 

Чтение художественной 

литературы  

Дидактическая игра 

Рассказ воспитателя   

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Игры с водой и 

песком. 

Рассматривание 

объектов природы 

Рассматривание 

тематических альбомов, 

Настольно-печатные игры, 

Развивающие игры 



  

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи.  

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

пособиями и 

дидактическими 

игрушками 

Средний возраст 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Чтение  

Экскурсии  

ООД по ознакомлению с 

окружающим миром, РЭМП 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Экскурсии  

Обследование 

Игры с природным 

материалом,  

Дидактические  игры 

 

Самостоятельная 

деятельность с  

пособиями   и  

дидактическими  

игрушками  

Сюжетно-ролевая игра 

 

Старший дошкольный возраст 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

 Рассказ 

 Беседа 

Проблемная  

ситуация 

ООД по ознакомлению с 

окружающим миром, РЭМП 

Опытно- 

исследовательская  

деятельность. 

Решение  

кроссвордов, шарад,  

головоломок. 

Чтение  

познавательной  

литературы. 

Целевые экскурсии  

по участку детского  

сада и за пределами  

детского сада.  

Наблюдения в  

природе. 

Познавательные  

досуги или  

викторины. 

 

Настольно- печатные игры 

Развивающие игры  

(«Танаграм»,  

«Колумбово 

яйцо»). 

Элементарное  

экспериментиро- 

вание. 

Наблюдение за объектами 

живой природы. 

Конструирование с  

использованием  

графических схем. 

 Оригами. 

Рассматривание  

тематических  

альбомов о родной  

стране и разных  

странах, о  

животном и  

растительном  

мире, о явлениях  

природы 



  

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества;  воспитание звуковой и интонационной  культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование  звуковой аналитико-синтетисческой 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению,  желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы.  Развитие 

литерпатурной речи. 

 

Направления работы по речевому развитию детей. 

 

С 2 до 3 лет С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

-развивающая речевая среда 

- формирование словаря 

- звуковая культура речи 

- грамматический строй речи 

- связная речь 

-развивающая речевая среда 

- формирование словаря 

- звуковая культура речи 

- грамматический строй речи 

- связная речь 

- подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

Методы развития речи 
 

Наглядные Словесные Практические 

- наблюдение 

- рассматривание 

   игрушек и картин, 

- рассказывание по    

    игрушкам и картинам 

- работа по схемам 

 

- чтение и рассказывание  

   художественных   

   произведений 

- заучивание наизусть 

- пересказ 

- обобщающая беседа 

- рассказывание без опоры 

  на наглядный материал 

- дидактические игры  

- игры-драматизации 

 - инсценировки 

- дидактические упражнения 

- хороводные игры 

 

 

Средства развития речи. 

• Общение взрослых и детей 

• Художественная литература 

• Культурная языковая среда 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Обучение родной речи в ООД 

• ООД по другим разделам программы 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела развитие речи отражено   в 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 114-116 – 1 младшая 

группа, стр. 116, 117 – 2 младшая группа, стр. 118, 119 – средняя группа, стр. 119-121 – 

старшая группа, стр. 121, 122 – подготовительная  группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела приобщение к 

художественной литературе отражено   в программе «От рождения до школы» под 



  

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 год, стр. 122, 123 – 1 младшая группа, стр. 123 – 2 младшая группа, 

стр. 123 – средняя группа, стр. 124 – старшая группа, стр. 124 – подготовительная  группа. 

 

Формы работы с детьми по формированию интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг). 

• Чтение литературного произведения 

• Рассказ литературного произведения 

• Беседа о прочитанном произведении 

• Обсуждение литературного произведения 

• Инсценирование литературного произведения 

• Театрализованная игра 

• Игра на основе сюжета литературного произведения 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Средства воспитания у детей интереса к художественному слову. 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

 

Формы, способы  и средства реализации  программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их  образовательных  

потребностей 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ранний возраст 
Ситуативный  

разговор 

Беседа (в том числе в процессе  

наблюдения за 

объектами природы,  

трудом взрослых) 

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Имитация действий 

Игра-инсценировка 

Настольный театр 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

ООД по развитию речи 

Поручения  

«Спроси у Анны  

Ивановны: Вы  

оставите нам эту  

интересную  

книгу?» 

Рассматривание книг. 

Самообслуживание (во время  

одевания и раздевания, 

умывания)  

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные игры. 

Игры с текстами  

(«Пальчик, пальчик»,  

«Сорока -сорока»  

Драматизация  

знакомых  

сказок и  

небольших  

Младший возраст 
Игра 

Игровое упражнение 

Игровая ситуация 

Беседы 

Игры-драматизации  

Пальчиковые игры 

Досуги 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Разучивание стихотворений 

Ситуативный разговор с детьми  

ООД по развитию речи 

Игры (подвижные, 

дидактические) 

Развлечения, досуги 

Театрализованная 

деятельность 

Заучивание стихов. 

Игры с текстами  

(«Пальчик  пальчик...»  

«Сорока - сорока...»  

Драматизация знакомых  

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры настольно-печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 
 



  

 сказок и небольших  

рассказов. 

Сюжетно-ролевые игры 

Средний возраст 

Ситуативный разговор 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Рассматривание иллюстраций 

Досуги 

Беседа 

Разучивание стихотворений, 

загадок, потешек,  скороговорок, 

чистоговорок 

Инсценирование 

Чтение художественной 

литературы 

ООД по развитию речи 

Беседы после чтения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин  

Разучивание 

 Пересказ   

Составление описательного 

рассказа об игрушке  

Дидактическая игра 

Беседа о персонажах  

Чтение художественной 

литературы  

Игра-инсценировка 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание книг и 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Дидактическая игра 
Игра-инсценировка 

Игры настольно-печатные 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевая игра 

Рисование, лепка по 

произведениям 

Игра-драматизация 

Старший   возраст 
Театрализованная деятельность 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Артикуляционная гимнастика 

Наблюдение за объектами 

природы, предметным миром 

-Рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

Разные виды игр 

Досуги 

Беседа 

Обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям 

Чтение, Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок, отгадывание 

загадок. 

ООД по развитию речи 

Чтение 

художественной литературы  

Беседы  

Разучивание 

стихотворений  

Пересказ  

Составление 

рассказов о 

предмете, по 

содержанию 

сюжетной картины,  

из личного опыта 

Сочинение 

концовок сказок, 

рассказов 

Дидактические 

игры  

Экскурсии 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание книг и 

иллюстраций 

Викторины 

Доступная трудовая 

деятельномть - ремонт и 

изготовление книг 

Сюжетно-ролевые игры.  

Настольно-печатные игры.  

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Работа в книжном уголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рисование, лепка по 

произведениям 

Игра-драматизация 

Изготовление персонажей 

для театра 

 

 
 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 



  

ФГОС ДО:  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 



  

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела приобщение к искусству 

отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 126, 

127 – 1 младшая группа, стр. 127 – 2 младшая группа, стр. 127, 128 – средняя группа, стр. 

128, 129 – старшая группа, стр. 129, 130 – подготовительная  группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела изобразительная 

деятельность отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

год, стр. 130-132 – 1 младшая группа, стр. 132, 133 – 2 младшая группа, стр. 133-135 – 

средняя группа, стр. 135-139 – старшая группа, стр. 139-142 – подготовительная  группа. 

 

Направления  изобразительной деятельности. 

 

С 2 до 3 л. С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

- рисование  

- лепка 

- рисование  

- лепка 

- аппликация 

- народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

- рисование  

- лепка 

- аппликация 

- народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

- рисование  

- лепка 

- аппликация 

- прикладное 

творчество 

- народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

- рисование  

- лепка 

- аппликация 

- прикладное 

творчество 

- народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

 

 

Виды рисования 

 

Виды лепки Аппликация  Виды прикладного 

творчества 

- предметное  

- сюжетное  

- декоративное  

 

- предметная  

- сюжетная  

- декоративная  

- наклеивание 

готовых форм 

- вырезание и 

наклеивание форм 

- с бумагой и картоном 

- с тканью. 

- с природным 

материалом 

 

 

Методы обучения изобразительному искусству. 

 

Наглядные Словесные Практические 

- наблюдение 

- рассматривание 

   предметов, картин 

- использование натуры 

- образец 

- обследование 

- беседа 

- чтение и рассказывание  

   художественных   

   произведений 

- указание 

- дидактические игры  

- показ 

- использование схем 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела конструктивно-модельная 

деятельность  отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

год, стр. 143 – 1 младшая группа, стр. 143 – 2 младшая группа, стр. 144 – средняя группа, 

стр. 144, 145 – старшая группа, стр. 145 – подготовительная  группа. 

 

 

Формы организации обучения конструированию 



  

 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме  

• Конструирование по чертежам и схемам 

 

Методы обучения конструированию. 

 

Наглядные Словесные Практические 

- наблюдение 

- рассматривание 

   предметов, картин 

- образец 

 

- беседа 

- чтение и рассказывание  

   художественных   

   произведений 

- указание 

- дидактические игры  

- показ 

- использование схем 

 

Средства конструктивно-модельной деятельности 

• Конструкторы деревянные (напольные и настольные) 

• Конструкторы «Лего» (напольные и настольные) 

• Конструкторы пластмассовые 

• Мягкие модули  

• Конструкторы металлические (старший дошкольный возраст) 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела музыкальная деятельность  

отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 146 – 

1 младшая группа, стр. 146, 147 – 2 младшая группа, стр. 147, 148 – средняя группа, стр. 

148-150 – старшая группа, стр. 150, 151 – подготовительная  группа. 

 

Направления образовательной работы по музыкальной деятельности. 

 

С 2 до 3 л. С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

- Слушание.  

- Пение.  

- Музыкально-

ритмические 

движения.  

 

- Слушание.  

- Пение.  

- Песенное творчество.  

- Музыкально-ритмические движения.  

- Развитие танцевально-игрового творчества.  

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 

Формы музыкального воспитания. 

• Фронтальная  музыкальная ООД 

• Индивидуальная музыкальная деятельность 

• Праздники и развлечения 

• Игровая музыкальная деятельность 

• Музыка на другой  ООД 

• Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Методы музыкального развития. 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

• Словесно-слуховой: пение 

• Слуховой: слушание музыки 



  

• Игровой: музыкальные игры 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела развитие игровой 

деятельности (театрализованные игры)  отражено   в программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 151, 152 – 1 младшая группа, стр. 152 – 2 младшая 

группа, стр. 152, 153 – средняя группа, стр. 153 – старшая группа, стр. 153, 154 – 

подготовительная  группа. 

 
Формы, способы  и средства реализации  программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их  образовательных  

потребностей 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний     возраст 

Рассматривание  

предметов, иллюстраций,  

Игры 

Слушание музыки,  

сопровождающей  

проведение режимных  

моментов 

Музыкальная  

подвижная игра 

Праздники. 

 Развлечения 

Игры со строительным 

материалом 

ООД 

(рисование, лепка, музыка). 

Выставки  

детского  

творчества 

Рассматривание  

Музыкально-дидактические  

игры. 

Музыкально-ритмические  

упражнения. 

Конструирование из 

строительного материала 

Рассматривание 

тематических  

альбомов  

Рассматривание и игра  с 

народными игрушками- 

забавами (пирамидка,грибок, 

матрешка). 

Выполнение  

несложных  

танцевальных  

движений под 

музыку. 

Слушание музыки 

Младший возраст 

Рассматривание  

предметов,  

иллюстраций. 

Игры, в процессе  

которых, дети  

осуществляют выбор 

наиболее  

привлекательных  

предметов. 

Индивидуальная работа 

Слушание музыки  

сопровождающей  

проведение  

режимных  

моментов 

Музыкальная  

подвижная игра 

Музыкальная 

дидактическая игра 

Игры со строительным 

ООД (рисование,  

лепка, аппликация, муыка); 

Знакомство  с 

элементами  

декоративного  

искусства, 

игрушками. 

Коллективные  

постройки  

Выставки детского творчества. 

Рассматривание  

тематических  

альбомов и  

беседа о  

музыкальных  

инструментах 

Театрализованные 

музыкальные игры. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Рассматривание 

репродукций,  

картин. 

Рассматривание 

тематических  

альбомов о  

различных видах 

искусства. 

Рассматривание народной 

игрушки  

(дымковская). 

Творчество в уголке ИЗО 

Рассматривание  

тематических  

альбомов о  

музыкальных  

инструментах. 

Самостоятельное  

музицирование. 

Выполнение несложных  



  

материалом Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Инсценировка несложных 

песен, музыкальных сказок, 

плясок. 

Праздники. 

Развлечения 

Конструирование из 

строительного материала 

 

танцевальных движений под 

музыку. 

Слушание  музыки. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Моделирование постройки 

Средний возраст 

Изготовление  

украшений для 

группового помещения  

к праздникам,  

предметов игр 

Рассматривание  

предметов, узоров в 

работах народных  

мастеров, произведений 

книжной  графики, 

иллюстраций. 

Индивидуальная работа 

Слушание музыки  

сопровождающей  

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная  

подвижная игра 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Наблюдение на прогулке за 

окружающим миром 

Игры со строительным 

материалом 

ООД (рисование,  

лепка, аппликация, музыка) 

Знакомство  с 

элементами  

декоративного  

искусства, 

игрушками. 

Коллективные  

постройки  

(украшение построек). 

Выставки детского творчества. 

Рассматривание 

тематических  

альбомов и беседа о  

музыкальных  

инструментах 

Театрализованные 

музыкальные  игры. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально-ритмические  

упражнения. 

Инсценировка несложных 

песен, музыкальных  сказок, 

плясок. 

Оркестр. 

 Праздники. 

 Развлечения 

Конструирование из 

строительного материала 

Рассматривание 

репродукций,  

картин. 

Рассматривание 

тематических  

альбомов о  

различных видах 

искусства. 

Рассматривание народной 

игрушки  

(дымковская,  

городецкая). 

Творчество в уголке ИЗО 

Рассматривание 

тематических альбомов о  

музыкальных  инструментах 

Самостоятельное  

музицирование. 

Выполнение  несложных  

танцевальных движений под 

музыку. 

Слушание 

Музыкальная дидактическая 

игра 

Моделирование построек 

Старший возраст 

Изготовление  

украшений  

к праздникам,  

предметов игр 

Украшение предметов  

для уличного  

пользования 

Рассматривание  

узоров, произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

ООД (рисование,  

лепка, аппликация, музыка),  

Знакомство  с элементами  

декоративно-прикладного  

искусства, игрушками. 

Выставки детского 

творчества. 

Рассматривание 

тематических альбомов и 

беседа о музыкальных  

инструментах 

Театрализованные 

Рассматривание 

репродукций,  

картин. 

Рассматривание 

тематических  

альбомов о различных  

видах  искусства,  

Рассматривание народной 

игрушки  

Творчество в уголке ИЗО 

Игры настольно-печатные 

Сюжетно-ролевая игра 



  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
ФГОС ДО:   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формированиеполезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту, формирование начальных представлений  о некоторых видах спорта. 

репродукций с 

произведений живописи 

Д/ игра 

Тематические выставки  

Проблемные ситуации 

Наблюдение на прогулке за 

окружающим миром 

Беседы 

Индивидуальная работа 

Слушание музыки  

сопровождающей  

проведение режимных  

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра 

Музыкальная 

дидактическая игра 

 

музыкальные  игры. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально-ритмические  

упражнения. 

 Инсценировка песен,  

музыкальных сказок, плясок. 

Оркестр. 

Праздники. 

Развлечения 

Конструирование с 

использованием графических 

схем 

Оригами 

Рассматривание  

тематических альбомов о  

музыкальных инструментах. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Песенное творчество. 

Самостоятельные 

танцевально-ритмические  

движения. 

Слушание  музыки 

Моделирование постройки 



  

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни отражено   в программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 155 – 1 младшая группа, стр. 155, 156 – 2 младшая 

группа, стр. 156, 157 – средняя группа, стр. 157, 158 – старшая группа, стр. 158 – 

подготовительная  группа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы из раздела физическая культура 

отражено   в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, издание 4-е, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 год, стр. 158, 

159 – 1 младшая группа, стр. 159, 160 – 2 младшая группа, стр. 160, 161 – средняя группа, 

стр. 161, 162 – старшая группа, стр. 162, 163 – подготовительная  группа. 

 

Направления физического развития. 

• Обеспечение гармоничного физического развития: 

• Начальные представления о некоторых видах спорта 

• Подвижные игры 

 

Принципы физического развития. 
 

Дидактические Специальные Гигиенические 

-систематичность 

   и последовательность 

-        - развивающее обучение 

          - доступность 

 -воспитывающее бучение 

- учет индивидуальных 

   и возрастных 

особенностей 

-сознательность и 

активность ребенка 

         - наглядность 

- непрерывность 

 -

последовательность  

   -наращивания  

   тренирующих  

   воздействий 

-  цикличность 

 

- сбалансированность нагрузок 

-рациональность чередования 

  деятельности и отдыха 

- возрастная адекватность 

 -оздоровительная направленность  

   всего образовательного процесса 

 -осуществление личностно- 

   ориентированного обучения 

   и воспитания 

 

 

Формы физического развития. 

• Физкультурные занятия 

• Закаливающие  процедуры 

• Утренняя гимнастика 

• Подвижные игры 

• Корригирующая гимнастика 

• Физкультминутки 

• Гимнастика пробуждения 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования 

• Дни здоровья  

• Спортивные праздники и развлечения 

• Музыкальная ООД 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

 

 

Методы физического развития. 

 

Наглядные Словесные Практические 



  

Наглядно-зрительные 

   приемы  
- показ физических 

   упражнений, 

 - использование 

   наглядных пособий, 

 -  имитация,  

 - зрительные ориентиры 

 Наглядно-слуховые 

приемы  
- музыка 

- песни 

 Тактильно-мышечные 

  приемы  
- непосредственная 

  помощь воспитателя 

- объяснения 

- пояснения 

-  указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

   рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений  

   без изменения 

   и с изменениями 

 - проведение упражнений 

   в игровой форме 

 - проведение упражнений 

   в соревновательной 

   форме 

 

 

Средства физического развития. 

• Двигательная активность, занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Психологическая безопасность. 

 

• Комфортная организация режимных моментов 

• Оптимальный  двигательный режим 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• Целесообразность  в применении приемов и методов 

• Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса. 

 

• Учет гигиенических требований 

• Создание условий для оздоровительных режимов 

• Бережное  отношение к нервной системе ребенка 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

• Предоставление ребенку свободы выбора 

• Создание условий для самореализации 

• Ориентация на зону ближайшего развития 

 

 Оздоровительные  мероприятия в ДОУ 

 

Профилактическая работа 

Какая работа проводится Сроки 

проведения 

Ответственный  

Профилактика ОРЗ, гриппа   

Соблюдение санэпидрежима: 

замачивание посуды, проветривание, 

влажная уборка с дезсредствами 

Постоянно, в 

течение дня 

Медсестра и 

помощники 

воспитателя 

Организация двигательного режима Постоянно, в 

течение дня 

Старший воспитатель, 

инструктор по 

физщической 



  

культуре воспитатели 

групп 

Витаминизация Зима и весна Медсестра 

Профилактика плоскостопия и 

сколиоза 

  

Комплекс упражнений в утренней 

гимнастике и ОРД в НОД по 

физической культуре. 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

режимом 

двигательной 

активности 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Закаливание 

Вид закаливания Сроки проведения Ответственный 

Воздушное   

Воздушные ванны Ежедневно  Воспитатели групп 

Сон с доступом свежего 

воздуха 

Весна, лето  Воспитатели групп 

Воздушные ванны с 

упражнениями 

 

1 младшая группа – 

ежедневно, зима, 

весна, лето. 

Дошкольные группы - 

ежедневно, все 

времена года 

Воспитатели групп 

Прием на свежем воздухе  и 

гимнастика  

В теплое время года Воспитатели групп 

Водное   

Умывание прохладной водой 

 

Ежедневно, все 

времена года 

Воспитатели групп, 

медсестра 

Солнечное   

Солнечные ванны Лето  Воспитатели групп, 

медсестра 

 

Закаливание строится на принципах: 

- систематичности – применением процедур во все сезоны года. 

- постепенность – постепенное увеличение раздражающего воздействия. 

- индивидуально-дифференцированный подход – учет возраста, группы здоровья 

 

Формы, способы  и средства реализации  программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их  образовательных  

потребностей 

 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организованная   

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ранний возраст 

Гигиенические  

процедуры 

Закаливание в 

повседневной жизни 

Физкультминутки  

Прогулка в двигательной 

активности (подвижные 

Утренняя  гимнастика 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 
 

Двигательная  

активность на 

прогулке,  в совместной  

деятельности в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения) 

Гигиенические процедуры  



  

игры) 

Подражательные движения 

 

Младший дошкольный возраст 

Индивидуальная работа 

Подражательные  

движения. 

Подвижная игра  

большой и малой  

подвижности. 

Гимнастика  

после дневного сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Гигиенические  

процедуры. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и водные  

процедуры. 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

Утренняя  

гимнастика. 

Физкультминутки 

Физкультурные  

занятия. 

Физкультурные  

досуги  

Рассматривание  

иллюстраций и  

беседы о пользе  

физических  

упражнений. 

Беседа о личной гигиене  

в детском саду и дома. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Прогулка  

(индивидуальная работа) 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание  

иллюстраций 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности в 

группе  (подвижные  

игры, физические  

упражнения). 

Гигиенические  

процедуры  

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
 

Средний возраст 

 Индивидуальная работа 

Прием  на воздухе в теплое 

время года 

Подвижная игра 

Подражательные  

движения 

Физкультурные досуги 

Гимнастика  

после дневного сна. 

Гигиенические процедуры.  

Прием пищи 

Прогулка 

Сон. 

Воздушные и водные  

процедуры. 

Утренняя  

гимнастика. 

Физкультминутки 

Физкультурные  

занятия. 

Физкультурные  

досуги  

Физкультурный праздник 

Рассматривание  

иллюстраций и  

беседы о пользе  

физических  

упражнений. 

Беседа о личной гигиене  

в детском саду и дома. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Прогулка  

(индивидуальная работа) 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание  

иллюстраций 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности в 

группе  (подвижные  

игры, физические  

упражнения). 

Гигиенические  

процедуры  

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
 

Старший возраст 

Игровые упражнения 

Подвижная игра  

большой и малой  

подвижности. 

Утренняя  гимнастика. 

Физкультурные  

занятия. 

Подвижные, спортивные 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  



  

Гимнастика  

после дневного сна 

Физкультурные  

упражнения 

Прием детей на воздухе 

в теплоевремя года 

Гигиенические процедуры 

Закаливание  

Физкультминутки 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сои. 
 

игры и спортивные  

упражнения  на прогулке  

Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения 

Рассматривание  

иллюстраций и беседы о 

пользе физических 

упражнений 

Беседа об устройстве и  

функционировании 

человеческого  организма. 

Игровые ситуации. 

Рассматривание и  

обсуждение  иллюстраций. 

Прогулка  

(индивидуальная работа). 

Чтение художественной 

литературы, загадки. 

деятельности в 

группе (подвижные  

игры, физические  

упражнения).  

Рассматривание  

иллюстраций,  

отражающих  

различные виды  

спорта, рисунки с 

изображением детей,  

занимающихся  

различными видами спорта 

Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные игры. 

Выполнение  

правил личной гигиены  

 
 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 

- организация мониторинга здоровья 

    дошкольников 

- организация и контроль питания детей 

- физического развития дошкольников 

- закаливание 

- организация профилактических  

   мероприятий 

- организация обеспечения требований 

   СанПиНов 

- организация здоровьесберегающей  

    среды 

- развитие физических качеств,  

    двигательной активности 

- становление физической культуры детей 

- дыхательная гимнастика 

- профилактика плоскостопия 

    и формирования правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной 

   физической активности и заботе 

   о здоровье 

 

Виды  здоровьесберегающих  технологий 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные  

    игры 

-  релаксация 

- различные гимнастики 

- физкультурные занятия 

  

 

- психогимнастика 

 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме 

дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

3 раза в неделю (2 раза в 

спортивном зале и 1 раз на 

спортивной площадке). Младший 

возраст- 15 мин., средний возраст 

- 20 мин., старший возраст - 20-30 



  

мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

корригирующая 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку, звуки 

природы 

В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных 

групп 

Психогимнастика Занятия проводятся по 

специальным методикам 

1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

 

 

 Организация двигательного режима 
 

Формы  

работы 

Виды занятий Количество и длительность  

Физкульту

рные 

занятия  

В помещении 2 младшая группа - 2 раза в неделю 

- 15 минут. 

Средняя  группа - 2 раза в неделю - 

20 минут . 

Старшая  группа – 2 раза в неделю – 

25 минут. 

Подготовительная  группа -2 раза в 

неделю – 30 минут. 

На улице 

 

Старшая  группа – 1 раза в неделю – 

25 минут. 

Подготовительная  группа - 1 раза в 

неделю – 30 минут. 

Физкульту Утренняя гимнастика Старшая  группа  – 10 минут. 



  

рно-

оздоровите

льная  

работа в 

режиме 

дня 

Подготовительная  группа – 12 

минут. 

Подвижные и спортивные игры, 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 3 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Самостоятельное использование  

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 



  

Интеграция образовательных областей. 

 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в той или 

иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

 
Образовательные  области. Задачи. Интеграция  образовательных областей. 

1. Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формированиеполезных 

привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

Социально-коммуникативное развитие -  соблюдать выполнение правил в 

играх и норм поведения, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, играть сообща, договариваться, радовать старших хорошими 

поступками.  Создавать на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развивать нравственные качества, поощрять 

проявление смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников Соблюдать 

правила пребывания в детском саду, поведения с незнакомыми людьми, 

правила поведения на улице и ПДД. Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным 

инвентарем. Участие детей в расстановке оборудования и инвентаря. 

Познавательное развитие -  дать представления о функциональном 

назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Дать представление о составляющих 

здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Активизировать мышление 

детей через специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

использовать подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем, строить конструкции для подвижных игр и упражнений, 

просматривать и обсуждать познавательные книги, фильмы о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни. 

Речевое развитие – проговаривание действий и называние упражнений, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Использовать литературу, в которой рассказывается о пользе соблюдения 



  

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту, 

формирование начальных представлений  о 

некоторых видах спорта. 

 

правил личной гигиены, занятиями спортом.  Проведение игр и упражнений под 

тексты стихотворений, потешек, считалок, проведение сюжетных 

физкультурных занятий по знакомым сказкам. 

Художественно-эстетическое развитие – использовать музыкальное 

сопровождение при проведении режимных моментов. Привлекать внимание 

дошкольника к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, 

оформлению помещения. Использовать на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных пособий, рисовать мелом разметку для 

подвижных игр. Ритмическая гимнастика, игры и упражнения проводятся под 

музыку, проведение развлечений, соревнований под музыкальное 

сопровождение, развивать артистические способности в подвижных играх 

имитационного характера. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Нравственное  воспитание, формирование 

личности ребѐнка, развитие общения.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, внимательное отношение к людям 

с ограниченными возможностями. Воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

Физическое развитие - развивать игровую деятельность в части подвижных 

игр, создавать на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развивать нравственные качества, поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников. Соблюдать 

выполнение правил в играх и норм поведения, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, играть сообща, договариваться, радовать 

старших хорошими поступками. Участие детей в расстановке оборудования и 

инвентаря. Воспитывать уважение к людям труда. 

Познавательное развитие -  воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному 

выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Поощрять стремление детей освоить правила 

простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). Способствовать 

формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных 



  

средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Формирование личности ребѐнка, воспитание 

уважительного отношения к себе, уверенности в 

своих силах, становление самостоятельности, 

целенапррвленности и саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления творчески 

подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков 

вежливого общения с окружающими. 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, 

формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; 

формирование умения 

самостоятельноорганизовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умения проявлять 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил 

кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Речевое развитие  - развивать способность при помощи речи совместно 

развертывать игру, согласовывать игровой замысел, формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Продолжать обогащать 

словарь формулами словесной вежливости. Проговаривать правила безопасного 

поведения, формировать речевой этикет. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки, 

распределять между собой обязанности и роли. Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения через литературные произведения: рассказы, сказки, 

стихи. Использовать художественную литературу при знакомстве с трудом 

взрослых, при воспитании уважительного отношения к людям труда. Учить 

детей с помощью речи договаривать при совместной трудовой деятельности. 

Уважительно относиться к труду других. 

Художественно-эстетическое развитие -   изготавливаются  игрушки  и 

атрибуты к сюжетно-ролевым, режиссерским, дидактическим и 

театрализованным играм, используются  игровые методы и приѐмы  

(сюрпризов, ситуаций) при проведении непосредственно образовательной 

деятельности.  Формирование уважительного отношения к результатам детской 

деятельности. Формируется  бережное отношение  к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Изготовление макета  по правилам дорожного движения, 

изготовление картинок-схем «Как вести себя в лесу». Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа. Воспитывать любовь к 

театру. Использовать разные виды театров. Рассказывать о театре, театральных 

профессиях. Помогать постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности. Познакомить детей с правилами 

поведения в театре. Музыкальное сопровождение педагогических ситуаций. 

Изготовление деталей костюмов для театрализованной деятельности, 



  

заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

организации, чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, 

формирование  представления о себе, как об 

активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания; приобщения 

детей  к доступным видам трудовой деятельности.  

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о 

украшение интерьера группы, изготовление подарков  к праздникам. 

Знакомство с профессиями искусства. 



  

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

3. Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, 

любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания;  развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Расширение  опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов 

(исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, 

формирование представленийоб их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в 

исследовательской и проектной деятельности детей. 

Физическое развитие  - приучать к выполнению действий по сигналу.  Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками  

Социально-коммуникативное развитие - воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). Знакомить с дидактическими играми, 

направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Поощрять 

стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). Способствовать формированию личного отношения к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 

сверстника. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. Формировать умение самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате. Развивать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Формировать 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Речевое развитие  - обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 



  

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человексоздаѐт предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром  предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование  первичных  представлений о 

природном многообразии планеты Земля.. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте 

дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены.  

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

при-лагательные, глаголы, наречия, предлоги. Совершенствовать умение детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

зву-ков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Формировать умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, туфель). Развивать умение детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 



  

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе 

(образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Згакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской 

принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за еѐ достижения, 

понимания того, что Россия  - великая 

многонациональная страна с героическим прошлым 

и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Развивать интерес к познавательной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихами, загадками, 

считалками, скороговорками. Знакомить  с иллюстрациями знакомых 

художников. Помогать правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Художественно-эстетическое развитие - направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые. Закреплять умение правильно держать карандаш, 

фломастер; использовать их при создании изображения. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

ее. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Знакомить с творчеством композиторов. Закреплять 

знания о музыкальных инструментах. 

Конструируют различные постройки (конструирование), создают образы разной 

формы, величины, цвета, объема, с разным расположением (РЭМП), создают 

сюжетные композиции  (предметное и социальное окружение, ознакомление с 

природой). 

4.  Речевое развитие   

 

Развитие речи.  

Овладение речью как средством общения и 

культуры. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Физическое развитие  - проговаривание действий и называние упражнений, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой, общение в 

процессе игр, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Использовать литературу, в которой рассказывается о пользе соблюдения 

правил личной гигиены, занятиями спортом. Проведение игр и упражнений под 

тексты стихотворений, потешек, считалок, проведение сюжетных 



  

Развитие всех компонентов устной речи: 

обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества;  воспитание звуковой и 

интонационной  культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование  звуковой 

аналитико-синтетисческой активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению,  желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы.  Развитие 

литерпатурной речи. 

 

физкультурных занятий по знакомым сказкам. 

Социально-коммуникативное развитие - проговаривать правила безопасного 

поведения, формировать речевой этикет. Развивать способность при помощи 

речи совместно развертывать игру, согласовывать игровой замысел, 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Продолжать 

обогащать словарь формулами словесной вежливости. Учить детей с помощью 

речи договаривать при совместной трудовой деятельности. Уважительно 

относиться к труду других. Знакомить детей с правилами безопасного 

поведения через литературные произведения: рассказы, сказки, стихи. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки, распределять между собой обязанности и роли. 

Использовать художественную литературу при знакомстве с трудом взрослых, 

при воспитании уважительного отношения к людям труда. Осуществлять 

ремонт книг, с помощью взрослого. 

Познавательное развитие  - обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте 

дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены.  

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 



  

при-лагательные, глаголы, наречия, предлоги. Совершенствовать умение детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

зву-ков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Формировать умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, туфель). Развивать умение детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Развивать интерес к познавательной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихами, загадками, 

считалками, скороговорками. Знакомить  с иллюстрациями знакомых 

художников. Помогать правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Художественно-эстетическое развитие - с помощью речи дети знакомятся с 

материалами и их свойствами, узнают о способах создания образов, 

рассматриваются произведения искусства, активизируется опыт детей, 

оценивают  свои работы и работы сверстников. При помощи речи учить 

передавать свое отношение к музыкальным произведениям, высказывать свою 

точку зрения, использовать выразительные средства языка, развивать умение 

драматизировать. 

Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов,  знакомство с 

произведениями литературы с помощью иллюстраций, создаются иллюстраций 

для книг, сделанные руками детей, отображаются в творчестве детей образы из 



  

прочитанных книг (рисунки, аппликативные работы, вылепленные сюжеты). 

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей в 

драматизациях: эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы. Музыкальное сопровождение художественных 

произведений. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Приобщение к искусству.  

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Физическое развитие -  привлекать внимание дошкольника к эстетической 

стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформлению помещения. 

Использовать на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных 

пособий, рисовать мелом разметку для подвижных игр. Ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения проводятся под музыку, проведение 

развлечений, соревнований под музыкальное сопровождение, развивать 

артистические способности в подвижных играх имитационного характера. 

Социально-коммуникативное развитие - изготавливаются  игрушки  и 

атрибуты к сюжетно-ролевым, режиссерским, дидактическим и 

театрализованным играм, используются  игровые методы и приѐмы  

(сюрпризов, ситуаций) при проведении непосредственно образовательной 

деятельности.  Формируется  бережное отношение  к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Оформлять выставки в группе, в детском саду. 

Соблюдать правила пребывания в детском саду и на занятиях с ножницами. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа. 

Воспитывать любовь к театру. Использовать разные виды театров. Рассказывать 

о театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности. Решаются задачи ручного 

труда: изготовление деталей костюмов для театрализованной деятельности, 

украшение интерьера группы, изготовление подарков  к праздникам. 

Знакомство с профессиями искусства. Создание построек для сюжетно-ролевых 

и режиссерских игр. 

Познавательное развитие  -  формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Развивать 

у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 



  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

соответствии с характером музыки. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Знакомить с творчеством 

композиторов. Закреплять знания о музыкальных инструментах. 

Речевое развитие  - при помощи речи учить передавать свое отношение к 

музыкальным произведениям, высказывать свою точку зрения, использовать 

выразительные средства языка, развивать умение драматизировать. 

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей в 

драматизациях: эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы. С помощью речи дети знакомятся с материалами и их 

свойствами, узнают о способах создания образов, рассматриваются 

произведения искусства, активизируется опыт детей, оценивают  свои работы и 

работы сверстников. 

 

 

 



  

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры). 

Формировать интерес к театральному искусству. 

Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать 

артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 



  

Учебный план 

 

Перечень видов ООД, их количество, в соответствии с образовательными 

областями, распределение по возрастным группам.  

Недельное и годовое распределение количества и длительности ООД. 
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Д.В. Ознакомление с 

окружающим 

миром 
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развитие 

В группах д.в. 

проводит 

инструктор по 

ФК Буланова 

Л.В. 

движений  
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3 Д.В. Физическая 

культура 
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Количество занятий с педагогом-

психологом 

Длительность (минуты) 

- - - - - - 1 

 

20  

1 

 

20 

1 

 

30 

1 

 

30 

 

Структура и продолжительность периодов учебного года. 

 

Период  Количество недель Режим работы 

1 полугодие 16 недель 01.09.2017 – 31.12.2017 года 

2 полугодие 20 недель 09.01.2018 – 31.05.2018 года 

Продолжительность  

учебного года всего 

36 недель 01.09.2017  - 31.05.2018 года 

Летнее время 13 недель 01.06.2018 - 31.08.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

 

Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя 

1-3 года Ситуативно-

деловое 

общение 

- Создать условия для развития предметной 

деятельности, ознакомления с миром предметов и 

действий с ними; 

- Стимулировать познавательную активность ребенка; 

- Создавать условия для развивающего взаимодействия 

в общении, познании и выполнении элементарных 

правил поведения, ощущения успешности в 

деятельности и развития позитивного образа «Я»; 

- Содействовать развитию элементарного эстетического 

восприятия; 

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок 

позиции субъекта деятельности (инициативное 

целеполагание, целенаправленные при элементарном 

контроле действия, достижение результата); 

-Содействовать развитию личности ребенка: 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

самоуважения, чувства собственного достоинства через 

оценку успехов в деятельности и общении. 

3-4 года Продуктивная 

деятельность 

- Создать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребѐнка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять еѐ сферу. 

- Помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное  ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе НОД и повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему 

действовать в своѐм темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты.  

- Учитывать индивидуальные  особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребѐнка  независимо от его 

достижений, достижений и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения 

своего отношения к ребѐнку; проявлять деликатность и 



  

тактичность. 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

- Поощрять желание ребѐнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядится»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребѐнка и только один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что  они 

должны играть; навязывать им сюжеты игры.  

- Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть определяют дети; 

характер выполнения роли также определяют дети. 

- Привлекать детей к украшению группы  к праздникам, 

обсуждая различные возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослого. 

5-6 лет Внеситуативно-

личностное 

общение 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения 

своего отношения к ребѐнку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Научение  - Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребѐнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспехи ребѐнка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 



  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным возможностям, 

которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение  его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

- Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

 
Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений.  

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами старшей  группы выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 технология портфолио; 

 ИК технология; 

 Социо-игровая технология; 

 Технология проектной деятельности; 

 Технологии исследовательской деятельности. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

 
Виды  здоровьесберегающих  технологий 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные  

    игры 

-  релаксация 

- различные гимнастики 

- физкультурные занятия 

  

 

- психогимнастика 

 

 
Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные  



  

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое оснащение (ширмы, строительное оборудование, 

атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

 

Технология "Портфолио" 

Цель портфолио — увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образователь-

ном контексте, показать его способность практически применять приобретенные знания и 

умения. Основной смысл портфолио — показать все, на что способен ребенок. 
 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений ребенка в определенный период его развития, важнейшая точка 

соприкосновения во взаимодействии «педагог — ребенок — родитель»;  метод 

оценивания реальных достижений дошкольника. 

Портфолио имеет свою структуру, состоит из разделов.  

Раздел 1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2. «Страничка родителей» Интересы, потребности, способности ребенка (на основе 

анкетного опроса родителей). 

Раздел 3. «Я расту!». Вносятся антропометрические данные.  

Раздел 4  «Вот что я могу». Помещаются образцы творчества ребенка. 

Раздел 5 «Мои достижения» Фиксируются грамоты, дипломы. 

Раздел 6 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

Под информационно-коммуникативными технологиями подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие возможности для 

коммуникации.  

Использование компьютерных технологий помогает: 

 делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

 формировать информационную культуру у детей; 

 активизировать познавательный интерес; 

 реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; 

 дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе; 

 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.) 

 
Социо-игровая технология 

Это технология, основанная на взаимодействии детей в микроколлективах, а также 

взаимодействии микрогрупп между собой посредством игры. 

Впервые термин «социо-игровой» появился в 1988 году. Авторами «социо-игровой» 

являются Е.Е.Шулешко, А.П. Ершова, В.М.Букатов.  
Задачи технологии: 

Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 



  

Составляющие «социо-игровой» технологии: 

• Работа в микрогруппах; 

• Смена лидерства; 

• Дети двигаются; 

• Смена темпа и ритма; 

• Интеграция нескольких видов деятельности; 

• Взрослый – партнер, советчик. 

Принципы «социо-игровой» технологии: 

• Взрослый – равноправный партнер. Он умеет интересно играть, организует игры, 

выдумывает их. 

• Снятие судейской роли с педагога и передача ее детям предопределяет снятие 

страха ошибки у детей. 

• Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода 

не означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам. 

• Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных 

уголках группы. 

• Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры. 

• Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что просто, а что 

трудно – то интересно. 

• Движение и активность.  

• Жизнь детей в малых группах, в основном  - шестерках, бывает в четверках и 

тройках 

• Принцип полифонии. За «133-мя зайцами» погонишься, глядишь, и  наловишь с 

десяток.  

Используется «социо-игровая» технология для проведения итоговых мероприятий по 

проекту. 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 
 

как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  



  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

-  беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование 

3. Путешествие по карте 

 Стороны света. 

 Рельефы местности. 

 Природные ландшафты и их обитатели. 

4. Путешествие по «реке времени» 

 Прошлое и настоящее человечества. 

 История жилища и благоустройства. 

 
     Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные  направления работы с родителями: совместная деятельность с вовлечением в 

образовательный процесс, информирование и просвещение, обсуждения с родителями 

вопросов воспитания детей и предоставления родителям информации о реализации 

Программы в информационной среде. 

В  работе с семьями воспитанников используются такие формы, как: 

По совместной деятельности: 

• Выставки 

• Акции  

• Праздники 

• Совместные экскурсии  

• Участие в конкурсах 

• Проектная деятельность 

По информированию и просвещению: 

• Информационные стенды 

• Банеры 

• Консультации 



  

• Родительские собрания 

• Памятки, буклеты 

• Газета ДОУ «Светлица» 

• Сайт ДОУ 

По обсуждению вопросов воспитания детей: 

• Беседы  

• Лектории «Родительские университеты». 

 

Взаимодействие педагога-психолога  с семьями  воспитанников 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, что дети 

МБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в МБДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, семейные клубы, родительские 

лектории, оформление информационных стендов, сайт ДОУ, изготовление памяток. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

психомоторное развитие ребенка (консультация, памятки). 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка 

(консультации, выступления на собраниях). 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов (сайт). 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации 

(психологическое сопровождение семей, с учетом социальной ситуации развития). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду(индивидуальные консультации). Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 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. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности (проведение Дня толерантности, памятки).  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения (памятки, 

информация в групповых уголках, сайт ДОУ). 

 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).  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя на собраниях элементы 

коммуникативного тренинга. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию (родительские собрания, индивидуальные 

консультации). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими играми). 

 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 художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов 

(индивидуальные консультации, сайт ДОУ). 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.) 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности (консультации, проекты).  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знакомство и возможностями использования пальчиковых игр и гимнастик в 

развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные консультации, родительские собрания, 

сайт). 

 Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам 

(логопед, дефектолог, невропатолог) (индивидуальные консультации по результатам 

диагностики). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей (сайт, участие в утренниках выпускников и других мероприятих) 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 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. 
 

Взаимодействие музыкальных руководителей  с семьями  воспитанников. 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь 

  

«Изготовление 

детского русского 

 Поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни 

Старший 

дошкольный 



  

народного костюма» детского сада. возраст (5-7 

лет) 

 «Русская народная 

колыбельная песня» 

 

Расскрыть важность значения 

колыбельной песни в жизни 

ребѐнка. Познакомить с текстами 

русских народных колыбельных 

песен 

Ранний возраст 

и  

младший 

дошкольный 

возраст (1,5 – 3 

лет) 

Октябрь Проведение 

совместного 

праздника «День 

пожилого человека» 

Проявить уважение к пожилым 

людям, порадовать их 

выступлениями детей. 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет)  

Ноябрь Проведение 

совместного 

праздника «День 

матери». 

 

 Создать необходимые условия для 

реализации совместной умственной 

деятельности и двигательной 

активности в командных 

соревнованиях. 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с ребѐнком. 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет)  

«История 

возникновения 

русских народных 

инструментов» 

(ширма - 

раскладушка) 

 

Познакомить родителей с историей 

возникновения русских народных 

музыкальных инструментов, с 

правилами игры на них.Вызвать 

интерес к ним и к русскому 

народному музыкально-игровому 

творчеству. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(дети от 5 до 7 

лет) 

Декабрь «История песни 

«Ёлочка» 

(познавательная 

информация), статья 

в газете ДОУ 

«Светлица» 

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребѐнка. 

 Все возраста 

  

Проведение 

совместного 

праздника « Новый 

год» 

Поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к 

совместному новогоднему 

празднику. 

Младший и 

старший 

дошкольный 

возраст ( 3 – 7 

лет) 

Январь «Русские народные 

праздники» статья в 

музыкальном уголке. 

Познакомить родителей с 

традициями русских народных 

праздников. 

Все возраста 

«Сказка в музыке 

Н.А. Римского-

Корсакова» 

(познавательная 

информация) статья в 

музыкальном уголке. 

 Познакомить родителей с 

творчеством Н.А. Римского – 

Корсакова. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

( 6-7 лет) 



  

Февраль Проведение 

совместного 

праздника 

«Мы сильные, мы 

смелые» 

 Поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к 

совместному  празднику «День 

защитников Отечества». 

 Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

«Масленица» статья в 

газете ДОУ 

«Светлица» 

 

Познакомить  родителей с 

народными  на традициями 

празднования «Масленицы» на 

Руси. 

Все возраста 

Март  «Праздник 8 марта» 

(совместный 

праздник) 

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему. 

  

Младший и 

старший 

дошкольный 

возраст (3 – 7 

лет) 

Апрель «Русское народное 

творчество для 

детей» 

Статья в 

музыкальном уголке. 

Знакомить родителей  с народными  

играми и забавами для детей.  

Оказать помощь в создании 

картотеки или фонотеки с 

интересными играми и забавами (по 

желанию родителей). 

Ранний – 

старший 

дошкольный 

возраст (1,5 до 7 

лет) 

Май  Праздничный 

концерт, 

посвящѐнный «Дню 

Победы» 

(совместный 

праздник) 

 Привлекать бабушек и дедушек, 

ветеранов к участию в праздничном 

концерте. Проявить к ним уважение, 

благодарность, порадовать их 

выступлениями детей и памятными 

подарками.  

Старший 

дошкольный 

возраст ( 5-7 

лет) 

В 

течение 

года 

  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные 

гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  с семьями  

воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Организацион

ная форма 

Цель Темы 

 Педагогически

е беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

«Одежда детей в разные сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребѐнка» 



  

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 

«Подвижные игры народов 

Южного Урала» 

«Развитие двигательных умений 

у детей дошкольного возраста» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами физического 

развития детей 

НОД «Вместе с мамой, вместе с 

папой на зарядку становись!»; 

-спортивные состязания «В 

здоровом теле – здоровый дух»; 

- «Неделя здоровья»; 

 Мероприятия 

с участием 

родителей 

 -музыкально-спортивное 

развлечение «Дорожный 

калейдоскоп»; 

- музыкально-спортивный 

праздник «День защитника 

отечества»; 

- Физкультурное развлечение 

«Постарайся угадать, чем 

листочек может стать» 

- музыкально - спортивный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!»; 

-музыкально - спортивный 

праздник «День защиты детей» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического 

развития детей в условиях 

семьи 

- «Игровые упражнения для 

профилактики плоскостопия»  

- «Закаливание детей в летний 

период- использование 

естественных природных 

факторов для укрепления 

детского организма» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровые дети в здоровой 

семье» с мультимедийным 

сопровождением. 

  «Чтобы ребѐнок рос здоровым» 

Знакомство с планом работы 

физкультурно- оздоровительного 

направления на год. 

 Статьи на 

сайте МБДОУ 

(инструктор 

по 

физкультуре 

рекомендует) 

 «Развиваем ловкость у детей» 

«Учим ребѐнка кататься на 

велосипеде» 

«Скакалка - супертренажѐр» 

«Домашний стадион» 

«Каким же должно быть питание 

для маленького спортсмена?» 

«Как правильно выбрать вид 

спорта для ребѐнка» 

«Что рассказать дошкольникам 

об Олимпиаде» 



  

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

«Здоровые дети – ценное 

достояние каждого 

цивилизованного общества» 

 Памятки и 

буклеты  для 

родителей 

 «Семейный кодекс здоровья»,  

«Оформление спортивного уголка 

дома» 

«Физическое развитие девочки» 

«Физическое развитие мальчика» 

 Через 

групповые 

информационн

ые стенды 

 «Ляг в кроватку на зарядку» 

«Осанка ребѐнка» 

 «Двигательная активность 

дошкольника» 

«Плоскостопие дело поправимое 

«Хочу красивые ножки» 

«Игры с ребѐнком летом» 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Народные подвижные игры» 

«Волшебные точки для массажа» 

«Зачем заниматься 

физкультурой» 

«Дети на прогулке зимой» 

«Мой весѐлый звонкий мяч» 

«Домашний стадион»  

«Физические качества 

дошкольников» 

 

Информатизация образовательного процесса. 

 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, многоплановый, 

ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация ДОУ. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду позволяет 

модернизировать воспитательно-образовательный процесс, повысить эффективность, 

мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Направления информатизации. 

1. Технические средства. 

2. Современное программное обеспечение. 

3. Использование компьютеров в разных предметных областях. 

4. Мультимедиа и Интернет технологии. 

5. Квалифицированные педагогические кадры. 

 

ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 



  

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 

Техническое  и мультимедийное сопровождение. 

 

Технические средства обучения 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

1 ПК 3 

2 Лазерный принтер «Canon» 1 

3 Принтер «Epson» 1 

4 Ноутбук 1 

5 Фотоаппарат «Samsung» 1 

6 Экран 1 

7 Проектор 1 

8 Видеокамера «Panasonic» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Образовательный процесс выстроен в соответствии с парциальными программами: О.Л.Князева и 

М.Д.Маханѐва «Приобщение детей к истокам русской народной   культуры», Н.Е.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». 

 
 Большую роль в успешном социально-личностном развитии дошкольников играет 

коллектив единомышленников, который формируется из администрации детского сада, 

воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкальных 

руководителей. Воспитатели формируют у детей представления о социальном мире, о самом себе, 

окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывают социальные чувства, активную 

жизненную позицию. Музыкальные руководители и инструктор  помогают в создании 

драматизаций, обыгрывании ситуаций с использованием декораций, костюмов. Педагог-психолог 

ведѐт работу с детьми по овладению языком эмоций, коррекции агрессивности; формированию 

уверенности в себе, социальных навыков, нравственного сознания. 

 

 

Парциальная  программа  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  О.Л.Князевой и М.Д.Маханѐвой. 
 

Цель программы это приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, , 

формирование патриотических чувств и развитие духовности посредстам приобщения 

дошкольников к народной культуре. 

Задачи: 

- познакомить с предметами быта, 

- познакомить и использовать в работе все виды фольклора, 

- познакомить с народными праздниками и традициями, 

- познакомить с народной декоративной росписью 

Непосредственно образовательная деятельность проходит в мини-музее ДОУ «Русская изба» в 

соответствии с планированием по возрастным группам. 

 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» выстроен по 

парциальной программе  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой и М.Д.Маханѐвой. 

 

Младший дошкольный  возраст. 

 
Тема НОД. Содержание работы. 

«Репка». Загадывание загадок об овощах и фруктах. 

Знакомство со сказкой Репка. 

«Как у нашего кота». Знакомство с обитателем избы - котом.  Разучивание 

потешки «Как у нашего кота». 

«Уж ты зимушка-зима» Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде. 

«Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча». 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой. 

«Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с самоваром. 

«Масленица годовая – наша 

гостьюшка годовая». 

Знакомство детей с Масленицей. 

«Приди весна с радостью»  Разучивание закличек о весне. 

«Петушок – золотой 

гребешок». 

Знакомство с петушком. Разучивание потешки о 

петушке. 



  

«Кто в тереме живѐт».  Знакомство со сказкой  Теремок. 

 
Средний  дошкольный возраст. 

 

Тема НОД. Содержание работы. 

«Милости просим». Знакомство с крестьянской избой: мебелью, посудой, 

утварью. 

«Во саду ли, в 

огороде». 

Беседа о приметах осени. Загадывание загадок об овощах и 

фруктах. Разучивание потешки «Наш козел». 

«Коровушка и 

бычок». 

Знакомство с домашними животными. Загадывание загадок 

о животных. Разучивание потешек.  

«Золотое веретено и 

волшебные спицы» 

Знакомство с веретеном и прялкой. Знакомство со спицами и 

вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях и том, откуда 

берѐтся шерсть (козья, овечья). 

«Сошью Маше 

сарафан». 

Знакомство с женской  народной одеждой. 

«Масленица годовая 

– наша гостьюшка 

годовая». 

Беседа о русской традиции – Проводы зимы. Беседа о 

традициях на Масленицу. Пение песен. 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Разучивание 

закличек о весне. 

«Пришла весна». Беседа о приметах и характерных явлениях весны. 

Загадывание загадок о весне.   

«Русская 

красавица».  

Беседа о  проводах весны и встречи лета. Загадывание 

загадок о берѐзке, о лете. Разучивание песен о берѐзке. 

 
Старший дошкольный возраст. 

Тема НОД. Содержание работы. 

«Милости просим». Знакомство с крестьянской избой: мебелью, посудой, 

утварью. 

«А у нас 

капустник». 

Знакомство с преданием о появлении капусты. Выставка 

«Щедрые дары осени». Загадки, поговорки о капусте. 

Игра «Вейся, капустка». 

«Синичкины 

именины». 

Знакомство с традициями проведения праздника 

«Синичкины именины» на Руси и приметами, связанные 

с этим днѐм. Беседа о зимующих птицах.  Изготовление 

кормушек и развешивание на участке д/с. 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

Беседа о традициях празднования Рождества и Крещения. 

Разучивание колядок. Загадывание загадок о зиме. Беседа 

о приметах зимой. 

«Поэзия народного 

костюма». 

Рассказ о народном костюме. 

«Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько». 

Беседа о русской традиции – Проводы зимы. Беседа о 

традициях на Масленицу. Пение песен, частушек. 

«Грач на горе – 

весна на дворе». 

Беседа о празднике «Сороки». Знакомство с приметами 

весны. Загадывание загадок. Изготовление «Жаворат». 

«Красная горка». Рассказ о праздниках «Благовещение», «Вербное 

воскресенье», «Пасха», традициях празднования их. 

Изготовление птиц из бумаги и отпускание их на улице. 



  

«Русская 

красавица».  

Беседа о  проводах весны и встречи лета. Загадывание 

загадок о берѐзке, о лете. Разучивание песен о берѐзке. 

 

 

Раздел «Формирование положительного отношения к труду» выстроен по  парциальной 

программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой и М.Д. 

Маханѐвой 

 

Задачи 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Развитие 

трудовой 

деятельност

и 

Выполнять 

посильные 

действия в 

совместной 

со взрослыми 

деятельности 

в семье и 

д/саду.  

  

Выполнять 

посильные 

действия в 

совместной со 

взрослыми 

деятельности в 

семье и д/саду.  

Привлекать к 

посильному 

участию в 

создании 

уютного 

интерьера в 

группе.  

Выполнять 

посильные 

действия в 

совместной со 

взрослыми 

деятельности в 

семье и д/саду.  

Привлекать к 

посильному 

участию в 

создании уютного 

интерьера в 

группе.  

Выполнять посильные 

действия в совместной 

со взрослыми 

деятельности в семье и 

д/саду.  

Привлекать к 

посильному участию в 

создании  уютного 

интерьера в группе.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном

у труду, 

труду 

других 

людей и его 

результатам. 

Формировать  

бережное 

отношение к 

игрушкам и 

предметам 

быта.  

 

 

Формировать  

бережное 

отношение к 

игрушкам и 

предметам 

быта и 

применять их 

по 

назначению.  

Проявляют 

осознанное 

восхищение, 

бережное 

отношение к 

изделиям 

народных 

промыслов, к 

рукотворному 

миру малой 

родины.  

Бережно относится к 

предметам 

материальной 

культуры. Чувствовать 

гордость за достижения 

в культуре, технике, 

спорте, производстве 

России.  

Формирован

ие 

представлен

ий и 

интереса к 

традиционн

ому 

рукоделию и 

ремѐслам. 

Продолжать 

знакомиться 

с народной 

игрушкой из 

глины и 

дерева.  

 

Продолжать 

знакомиться с 

народной 

игрушкой  из 

глины, 

соломы, дерева 

и бересты.  

 

Продолжать 

знакомить  с 

игрушками из 

глины, бересты, с 

народными 

игрушками из 

соломы, дерева, 

тряпичные. 

Познакомить с 

иголкой и ниткой, 

их разнообразием. 

Продолжать знакомить  

с самодельными 

игрушками + 

познакомить с резьбой 

и кружевоплетением, 

вышивкой крестом, 

вязанием крючком, 

вязание на спицах. 

 



  

Формирован

ие 

первичных 

представлен

ий о труде 

взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни 

каждого 

человека. 

Иметь 

представлени

я о 

профессиях  

(воспитатель, 

няня, 

медсестра)  

 

Иметь 

представления 

о профессиях 

(воспитатель, 

няня, повар, 

медсестра и 

т.д.)  

 

Иметь 

представления о 

жизни и труде 

взрослых 

(воспитатель, 

учитель, врач, 

строитель, 

работники 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

торговли, связи), 

творческих 

профессиях 

(художник, 

писатель, 

композитор, 

мастер народного 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

Знать название 

профессий 

(воспитатель, учитель, 

врач, строитель, 

работники сельского 

хозяйства, транспорта, 

торговли, связи), 

творческих профессиях 

(художник, писатель, 

композитор, мастер 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства),  

специфичны для 

нашего города, цель 

работы, материал, 

орудия и предметы 

труда, трудовые 

действия и их 

результат. 

 

 

Парциальная  программа по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность» Н.Е.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

Цель программы – подготовить ребѐнка к встрече с различными сложными опасными 

жизненными ситуациями и научить находить выход из них. 

Задача - формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Программа включает следующие разделы: 

 Ребѐнок и другие люди. 

 Ребѐнок и природа 

 Ребѐнок дома. 

 Здоровье ребѐнка. 

 Эмоциональное благополучие ребѐнка. 

 Ребѐнок на улице 

 

Раздел «Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания» на основе парциальной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Н.Е.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 



  



  

Разде

л п-

ммы  

Задачи Старшая группа. Подготовительная группа. 

НОД Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей      

НОД Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей      

Р
еб

ѐн
о
к

 н
а
 у

л
и

ц
е 

Передать 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира. 

«В городском транспорте» - 

познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте, способствовать их 

осознанию. Воспитывать 

культуру  поведения и 

общения. 

 

«Если ребѐнок потерялся» - 

дать знания детям о том, что 

делать, если они потерялись на 

улице, к кому обращаться за 

помощью. Отработать  с детьми 

информацию о себе: Ф.И., 

адрес, телефон. Воспитывать 

уверенность в себе и умение 

адекватно реагировать на 

ситуацию. 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

Реж. игра «Путешествие по 

городу». 

Рассматривание  

иллюстраций с видами 

транспорта, устройства 

проезжей части.. 

Тренинг «Если ребѐнок 

потерялся» - действие по 

алгоритму. 

С.Михалков «Дядя Стѐпа 

милиционер». 

 

«Дорожные знаки» -.продолжать 

знакомить детей с дорожными 

знаками и их значением. 

Расширять представление детей о 

том, к чему приводит не знание 

правил дорожного движения. 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице. 

 

«Игры во дворе» - обсудить с 

детьми разные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе и на улице. 

Научить необходимым правилам 

поведения. Воспитывать 

способность оценивать ситуацию 

и принимать нужное решение. 

Рассматривание 

иллюстраций с дорожными 

знаками. 

Н/игра «Внимание! 

Дорога!». 

Н/игра «Опасные 

ситуации». 

Загадки про дорожные 

знаки и светофор. 

Предложить детям вместе с 

воспитателем изготовить 

макеты домов для игры из 

бросового материала. 

Беседа о правилах 

поведения во дворе, о 

правилах езды на 

велосипеде. 

КВН: «Мы пешеходы» 

 



  

Р
еб

ѐн
о
к

 и
 д

р
у
г
и

е
 л

ю
д

и
. 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительн

ое отношение 

к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям и 

способах 

поведения в 

них.. 

«Внешность человека может 

быть обманчива» - подвести 

детей к пониманию того, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

предполагает его добрые 

намерения. Рассмотреть и 

обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакт 

с незнакомыми людьми, когда 

ребѐнок один дома. 

Формировать умение адекватно 

реагировать в экстренных 

ситуациях. Отработать 

действия и речевые 

высказывания в таких 

ситуациях.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинг «Звонок в дверь» 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка 

об умном мышонке», р.н.с. 

«Волк и семеро козлят», 

«Кот, лиса и петух». 

 «Если чужой приходит в 

дом» - беседа. 

  «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице и правила 

поведения» - обратить внимание 

детей на неприятности, которые 

случаются при контакте с 

незнакомыми людьми. Учить 

детей правильно вести себя. 

Воспитывать осторожность и 

осмотрительность в своих 

действиях. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинг «Осторожно – 

незнакомец». 

Ш.Перро «Красная 

шапочка», р.н.с. «Гуси-

лебеди», А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». 

 «Как себя вести на улице» 

- беседа. 

Словесная игра: «Закончи 

рассказ». 

Р
еб

ѐн
о

к
 д

о
м

а
. 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительн

ое отношение 

к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям и 

способах 

поведения в 

них.. 

«Наши помощники и враги 

дома» - формировать 

представление о том, что в 

доме есть много предметов, 

которые опасны, и  необходимо 

с ними правильно обращаться. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью 

– аккуратность в обращении с 

опасными предметами. 

Д/и «Опасно-неопасно», 

«Найди свое место». 

Реж. игра «Один дома». 

 «Опасность  в нашем 

доме» - беседа. 

 «Поспеши-позвони» - учить 

правильным действиям при 

опасных ситуациях: пожар,  лезут 

грабители, кому-то плохо, 

чувствуется запах газа. Как 

вызвать службу снесения. 

Воспитывать внимательность к 

своим действиям. Формировать 

умение адекватно реагировать в 

экстренных ситуациях. 

С\р игра «Служба 

спасения». 

Тренинги по ситуациям. 

Рассматривание 

иллюстраций со 

спасательной техникой. 

Л.Толстой «Пожар», 

Б.Житков «Пожар», 

С.Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», 

Н.Носов «Телефон». 

Развлечение: «Я в беду не 

попаду» 



  

З
д

о
р

о
в

ь
е 

р
еб

ѐн
к

а
. 

Формировать 

начальное 

представление 

о здоровом 

образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Как устроено тело 

человека» - познакомить детей 

с тем, как устроено тело 

человека, как функционируют 

органы, как оно движется. 

Обсудить с детьми роль 

правильной осанки для 

человека. Воспитывать желание 

следить за своей осанкой, 

заниматься физической 

культурой, бережно относиться 

к своему здоровью. 

«Чтобы нам не болеть» - 

формировать у детей 

представление о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Познакомить детей с тем, как 

бывает опасно, когда рядом 

кто-то болен или болеешь ты. 

Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих. 

Рассматривание  плакатов с 

изображением тела 

человека (ребѐнка).  

Д/и  «Полезно-вредно». 

С\р игра «Больница», 

«Поликлиника». 

двигательная активность 

детей – подвижные игры, 

спортивные игры. 

С.Михалков «Как у нашей 

Любы», Г.Остер «Вредные 

советы», А.Барто «Девочка 

чумазая», К.Чуковский 

«Мойдодыр», М.Котин 

«Пугалки», Л.Зильберг  - 

стихи о здоровье. 

Словесная игра: «Угадай –

ка». 

Раскрашивание «Цветка 

здоровья». 

 «Чтобы глаза видели, уши 

слышали» - уточнить знания 

детей об органах чувств (слух, 

зрение). Познакомить с 

правилами ухода за глазами и 

ушами. Закрепить представления 

о 

личной гигиене.   

Воспитывать  аккуратность, 

желание заботиться о своем 

здоровье и внешнем виде. 

«Витамины и полезные 

продукты» -  познакомить детей 

с понятием  «витамины», где они 

содержаться, как полезные 

продукты влияют на здоровье 

зубов и  здоровье всего 

организма. Формировать 

понимание того, что пища 

должна быть не только вкусной, 

но и полезной. Воспитывать 

желание заботиться о своем 

здоровье. 

Д/и «Берегите зубы», 

«Полезно-вредно», «Найди 

лишнее». 

С.Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала». 

Раскрашивание картинок из 

альбома. 

 «Правила ухода за своим 

телом»,  

«Правила оказания первой 

помощи» - беседа. 

Э
м

о
ц

и
о

н
а
л

ь
н

о

е 
б

л
а
г
о

п
о
л

у
ч

и
е 

р
еб

ѐн
к

а
. 

Формировать 

доброжелател

ьные и 

равноправные 

отношения 

между 

сверстниками. 

 «Конфликты между детьми» 

- подвести детей к пониманию 

того, что из любой ситуации 

есть выход. Учить детей решать 

конфликт спокойно и мирно. 

Воспитывать культуру 

поведения и культуру общения. 

Все виды игр. 

Разыгрывание проблемных 

ситуаций (приемы: зеркало, 

обмен ролями). 

 «Как правильно дружить» - 

беседа. Разучивание стихов 

и пословиц о дружбе. 

 «Детские страхи» - учить детей 

справляться со своими страхами. 

Воспитывать чувство 

уверенности. 

С.Маршак «Чего боялся 

Петя?» 

Тренинг «Уничтожим 

страх». 

 «Опасные ситуации» - 

беседа. 

 



  

Р
еб

ѐн
о
к

 и
 п

р
и

р
о
д

а
 

Приобщать к 

правилам 

безопасного 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения. 

«Будем беречь природу» - 

расширить и углубить знания 

детей о значимости  природы 

для жизни человека. Прививать 

любовь и бережное отношение 

ко всему живому. 

 

«Съедобное – не съедобное» - 

познакомить детей со 

съедобными и ядовитыми 

дарами леса. Учить различать 

их. Воспитывать любовь к 

природе и правильное 

отношение к растениям, 

которые могут принести вред. 

Слушание звуков природы.  

Рисование «Прогулка в 

лес». 

А.Барто «Весенняя 

прогулка», загадки про 

растения 

Беседа «Как я берегу 

природу». 

Н\игра «По грибы, по 

ягоды». 

Рассматривание карточек-

запретов. 

 «Земля наш общий дом» - 

расширить и углубить знания 

детей о значимости  природы для 

жизни человека., о взаимосвязи 

природы и действий человека.  

Прививать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. 

 

«Контакты с животными» - 

учить  проявлять заботу о 

животных: домашних и диких. 

Формировать представление о 

том, что бывают ситуации, когда 

животные могут принести вред 

человеку и как действовать в 

таких ситуациях, как не 

допускать таких ситуаций. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к ним.  

Слушание звуков природы. 

Рисование «Кого мы 

встретили  в лесу». 

А.Барто «Весенняя 

прогулка», загадки про 

растения, М.Бородицкая 

«Разговор с пчелкой», 

Б.Заходер «Все на свете 

друг другу нужны». 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Викторина «Что ты знаешь 

о животных». 

Д/и «На лесной тропинке». 

«Как правильно дружить», 

«В природе все 

взаимосвязано» - беседа. 

«В природе все 

взаимосвязано». 

 

Непосредственно образовательная деятельность проходит в группах старшего дошкольного возраста в соответствии с планированием. 



  

Региональный компонент 

Работа  по ознакомлению старших дошкольников 

 с  городом Дзержинск. 

 
Тема. Образовательная, совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

воспитанни

ков 

 Обогащение 

развивающей 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Взаимодей

ствие с 

социумом 

«Моя 

улица» 

 

Рисование «Вот мой дом». 

Рассматривание фотографий улиц 

города. 

Режиссерские игры «Семья», «В 

детском саду».  

Беседа: «Мы живем на улице…» -  

Мой адрес. 

Разучивание песен: «Приглашаем 

в детский сад», «Дружба 

настоящая» 

Составление 

генеалогичес

кого древа 

 

Изготовление 

альбома, «Моя 

семья». 

Изготовление 

атрибутов для 

игр. 

 

«Мой 

город» 

Рассматривание фотографий 

города и изображение герба. 

Наблюдение за трудом взрослых 

по благоустройству города 

Рисование «Мой город». 

Разучивание песен: «Край, в 

котором ты живешь», «Наш 

любимый детский сад». 

Спортивное развлечение 

(эстафеты) «Построим город 

сами».  

Рассматривание карты 

Нижегородской области, 

нахождение города Дзержинска, 

рек Ока и Волга и других городов, 

где есть народные промыслы 

(знакомые детям). 

Анкетирован

ие  

«Знаете ли 

вы свой 

город» 

 

Изготовление 

альбома 

«Достопримеч

ательности 

нашего 

города».  

 

Посещение 

Краеведчес

кого музея. 

 «Как 

появился 

Дзержинск

». 

«Достоп

римечат

ельност

и 

города» 

Конструирование: «Построй 

город». 

Режиссерская игра «По улицам 

моего города». 

С\р  игра «Строители». 

В. Бианки «Лесные домишки». 

Рисование: «Дома будущего», 

«Город прошлого». 

Изготовление макетов зданий 

города. 

 

Выставка 

работ детей и 

родителей 

«Мой город 

вчера, 

сегодня, 

завтра» 

 

Внесение 

игры:  

«Собери 

картинку». 

«Найди 

лишнее». 

Пополнение 

библиотеки 

книгами о 

городе 

Дзержинске. 

 

 

«Знамен

итые 

люди 

города»  

Проблемные ситуации: «Что я 

сделаю для города, когда 

вырасту». 

Рассматривание фотографий. 

Выпуск 

информацио

нного листа 

«Гордость 

Организация 

мини музея в 

группе 

«Знаменитые 

Посещение 

библиотеки 

Беседа: 

«Жизнь 



  

Рисование «Спасибо за любимый 

город». 

 

нашего 

города» 

 

люди города 

Дзержинска» 

 

замечатель

ных людей 

города 

Дзержинск

а» 

«Приро

да 

родного 

города» 

С\р игра «На теплоходе». 

Беседы «Береги природу». 

Высадка семян цветов для 

цветника детского сада . 

Беседа о дендрарии города, его 

растениях. 

Ручной труд «Город цветов». 

Конструирование «Детская 

площадка». 

Слушанье Произведений П.И. 

Чайковского «Времена года». 

Конкурс на 

лучший 

плакат 

«Сохраним 

наш город 

чистым» 

Экскурсии в 

городской 

парк, 

дендрарий, 

на 

набережную. 

Праздник 

«Мой город – 

моѐ сердце» 

Д. игра 

«Береги 

природу». 

Пополнение 

библиотеки 

книгами о 

природе 

города 

Дзержинска. 

 

Посещение 

Краеведчес

кого музея. 

- выставка 

 «Мир 

природы 

глазами 

художнико

в». 

 

 

Деятельность  педагога – психолога в ДОУ. 

Целью психологического сопровождения является создание благоприятной социальной 

ситуации развития воспитанников ДОУ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и успешной социализации, сохранение 

психологического здоровья всех участников образовательных отношений. 

Задачи психологического сопровождения: 

- способствовать сохранению и укреплению физического, психического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников; 

-  содействовать реализации индивидуально ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей; 

- способствовать психологизации образовательного процесса, совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ. 

 

Направления деятельности педагога-психолога 

 

 1.Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов, 

родителей. 

 2.Психологическая профилактика- целенаправленное взаимодействие психолога с 

родителями, педагогами по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем у ребѐнка, по созданию условий комфортного пребывания детей в ДОУ. 

3.Психологическая диагностика – изучение индивидуальных особенностей, способностей 

воспитанников для обеспечения наиболее полного личностного развития. 

4.Развивающая и коррекционная работа – активное взаимодействие педагога-психолога с 

детьми, педагогами, родителями, обеспечивающее развитие и становление личности 

ребѐнка, а так же реализацию комплекса индивидуально ориентированных мероприятий 

по развитию и коррекции познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер ребѐнка. 

5.Психологическое консультирование – оказание конкретной психологической помощи и 

поддержки обратившимся взрослым и детям в осознании, анализе и своевременном 

разрешении насущных психологических проблем 

 



  

Содержание психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

Направле

ние  

деятельно

сти 

Содержание 

деятельности 

(формы, методы 

проведения) 

 

Цель 

 

Участни

ки 

 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

1.Психоло

гическое 

просвеще

ние 

- семинары – 

практикумы; 

- беседы; 

- выступления на 

педагогических 

советах, родительских 

собраниях; 

- оформление 

информацион-ных 

уголков ( общих, в 

группах); 

- организация 

тематических и фото-

выставок; 

- рекомендации 

воспитателям для 

каждой возрастной 

группы. 

- формирова-ние 

потребности в 

психологических 

знаниях, желания 

использовать их в 

интересах ребѐнка и 

собственного развития; 

- создание условий для 

полноценного 

личностного развития и 

самоопределения 

воспитанников на 

каждом возрастном 

этапе. 

- педагоги 

всех 

возрастны

х групп, 

родители 

воспитан

ников 

ДОУ 

- 

познавательн

ое развитие; 

- 

социоально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

- речевое 

развитие. 

2. 

Психолог

ическая 

профилак

тика 

- наблюдение детей в 

период их адаптации к 

условия ДОУ; 

- участие в работе 

Медико-

педагогических 

совещаниях НПР детей 

раннего возраста; 

педагогических 

советах. 

- обеспечение условий 

оптимального перехода 

детей на следующую 

возрастную ступень; 

- предупреждение 

проблем в психическом 

развитии и становлении 

личности ребѐнка в 

процессе непрерывной 

социализации; 

- разработка конкретных 

рекомендаций педагогам, 

родителям по оказанию 

помощи в профилактике 

возможных  трудностей 

развития детей.  

Все 

участник

и 

образоват

ельных 

отношени

й ДОУ 

- 

познаватель-

ное 

развитие; 

- 

социоально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

- речевое 

развитие; 

- физическое 

развитие. 

3. 

Психолог

ическая 

диагности

ка 

 

- наблюдение и анализ 

НПР детей групп 

раннего возраста; 

- определение уровня 

готовности детей 

предшкольного 

возраста к обучению в 

школе; 

- изучение уровня 

поведенческой 

активности (ПА) и 

- получение 

своевременной 

информации об 

индивидуально-

психологических 

особенностях детей, 

динамике процесса их 

развития, необходимой 

для оказания 

психологической 

помощи воспитанникам, 

- 

воспитан

ники 

ДОУ; 

- 

педагоги; 

- 

родители. 

- 

познавательн

ое развитие; 

- 

социоально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

- речевое 

развитие; 

- физическое 



  

определение формы 

общения со 

сверстниками  

- социаметрия; 

- экспресс-диагностика 

развития детей 

дошкольных групп. 

родителям и педагогам; 

- выявление 

возможностей, интересов 

и способностей детей для 

обеспечения наиболее 

полного личностного 

развития. 

развитие. 

 

4.Развива

ющая, 

коррекцио

нная 

работа 

- игровое взаимодей-

ствие с детьми групп 

раннего, младшего 

возраста; 

- совместная 

специально 

организован-ная 

деятельность с детьми 

с ОВЗ 

- развитие 

познавательных 

процессов, 

эмоциональной сферы 

детей; 

- активизация речевого 

развития через 

тренировку мелкой 

моторики руки; 

- формирование у детей 

конструктианых навыков 

общения со 

сверстниками; 

- воспитание 

толерантности у 

дошколь-ников; 

- формиро-

ваниеположитель-ной Я-

концепции у старших  

дошкольников 

- 

воспитан

ники всех 

возрастны

х групп, 

- 

педагоги, 

- 

музыкаль

ный 

руководи

тель. 

 

- 

познавательн

ое развитие; 

- 

социоально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

- речевое 

развитие; 

- физическое 

развитие. 

 

5. 

Психолог

ическое 

консульти

рование 

- индивидуальное, 

групповое 

консультирование. 

- психологическая 

помощь и поддержка 

обратившимся по 

вопросам развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Все 

участник

и 

образоват

ельных 

отношени

й. 

- 

познаватель-

ное 

развитие; 

- 

социоально-

коммуникат

ивное 

развитие; 

- речевое 

развитие; 

- физическое 

развитие. 

 

Работа с детьми. 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности  
В контекстеФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменение 

во внутренней психологической сферевоспитанников рассматриваетсякак развивающая. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции 

в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится по тематическим 

планам, утвержденным методическим советом МБОУ ПМС-Центр с учетом специфики 

детского коллектива (группы). 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития, который может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  

 Если у ребѐнка выявленные отклонения выражены в значительной степени и он 

испытывает трудности в усвоении программного материала, родителям воспитанника 

предлагается консультация специалистов городскогоЦентра диагностики и 

консультирования для определения дальнейшего образовательного маршрута ребѐнка.   

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится по 

индивидуальным образовательным маршрутам на основе полученного заключения и 

рекомендаций ГПМПК ЦД и К.  

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

(пальчиковая гимнастика, психогимнастические упражнения); 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

Проанализировав социальную ситуацию развития и опираясь на благоприятные 

условия в МБДОУ, нами была разработана система, направленная на развитие личности 

ребенка, а именно важного компонента социальной компетентности – социальной 

уверенности ребенка. 

Система работы с детьми включает в себя следующие этапы: 

 создание безопасной обстановки, объединение, эмоциональное   сближение 

детей; 

 активизация развития речевых навыков путем тренировки межполушарных 

связей через тренировку мелких движений кисти руки; 

 развитие системы восприятия; 

 развитие социальных эмоций и коммуникативных навыков; 

 развитие навыков социализации. 

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности ребенка в 

себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении со 

сверстниками.  

Занятия служат своеобразной психологической поддержкой и помощью ребенку в 

приобретении позитивного опыта совместного существования. 

Занятия реализуются через игровую деятельность детей. Игра служит 

универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных проблем 

неуверенного ребенка. 

На игровых занятиях ребенок: 

 моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в 

них ориентироваться; 



  

 преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у 

него развивается уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных 

ситуациях; 

 приобретает позитивный опыт совместных действий; 

 поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, 

усваивает их. 

Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть 

использована самостоятельно. 

 

Структура занятий. 

Часть 1. Вводная. 
Цель: настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками. Основные процедуры работы – приветствия, игры с именами, 

игры на сплочение, ритуал приветствия. 

Часть 2. Основная. 

Цель: нести смысловую нагрузку всего занятия. Она включает в себя этюды, 

психогимнастические упражнения, игры, направленные на развитие эмоционально-

личностной сферы ребенка.  

Часть 3. Завершающая. 
Цель: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе, 

доверительного отношения  и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

В этой части предусматривается проведение общих игр на сплочение и игр-забав, ритуал 

прощания. 

Продолжительность    занятий: 

С детьми раннего возраста – до 10 минут; 

С детьми младшего, среднего возраста – до 15 минут; 

С детьми старшего дошкольного возраста – до 30 минут. 

Периодичность занятий с малой подгруппой (5-7детей), индивидуальных - 1 раз в 

неделю. 

 Время проведения определены согласно расписанию ОД для каждой возрастной 

группы. 

 

Работа педагога-психолога с детьми групп раннего возраста. 

 

В связи с увеличением матерям отпуска по уходу за ребенком, в ДОУ дети 

поступают в возрасте 1,5 года. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит 

множество изменений: строгий режим, отсутствие близких в течение 9 и более часов. 

Новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

таящее в себе много неизвестного, другой стиль общения. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям. 

Для успешной адаптации младшего дошкольника к условиям ДОУ необходимо, 

прежде всего, создать у него положительную установку, положительное впечатление о 

детском саде, чтоб он ходит к нам с желанием. Поэтому организация адаптационного 

периода начинается задолго до поступления малыша в группу. 

Знакомство с ребенком осуществляется в группе. В обстановке ярких игрушек и 

комфортно оборудованного помещения, где все предназначено для развития игровых 

действий, малыш наблюдает за общением мамы с воспитателем и психологом. Чем 

меньше демонстрирует мама свою тревожность, тем скорее малыш пойдет на контакт. В 

неформальной обстановке я много могу узнать о развитии ребенка до поступления в 



  

дошкольное учреждение и, в процессе наблюдения за его манипулированием с 

предметами, составить для себя заключение об уровне его психического развития. 

Чтобы уменьшить воздействие стрессовых факторов, к участию на первых 

занятиях мы привлекаем родителей. В присутствии родителей дети с большей 

готовностью идут на контакт с воспитателем, психологом, взаимодействуют со 

сверстниками, участвуют в совместных подвижных играх, активнее интересуются 

окружающей обстановкой и игрушками.  

Важно, чтобы первое знакомство воспитателя с детьми прошло в благоприятной,  

насыщенной положительными эмоциями обстановке, так как у ребенка формируется 

чувство безопасности этой территории и доверие к взрослым и сверстникам, приводит к 

положительному настрою детей на посещение детского сада. Именно поэтому ЦЕЛЬ 

адаптационного периода – содействие осуществлению помощи детям и их родителям в 

адаптации к новым социальным условиям. 

Основные задачи занятий: 

 преодоление стрессовых состояний у детей, их родителей в адаптационный период; 

 обучение воспитателей методам и приемам профилактики нежелательных 

проявлений у детей; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу воспитания 

детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 

 снятие мышечного и эмоционального напряжения; 

 снижение негативных проявлений; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие произвольного поведения. 

Так как прием детей в детский сад осуществляется в течение всего года и, как правило, 

маленькие дети нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации, наши 

занятия проводятся на протяжении всего учебного года. 

Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым 

сопровождением: потешки, хороводы, стишки. Они быстро вовлекают детей в свой ритм, 

переключают с дружного плача на дружное хлопанье в ладошки и топанье ногами, 

объединяют детей, задают положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже 

стеснительные, замкнутые дети постепенно «заражаются» положительными эмоциями, 

постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Анализ адаптации вновь поступивших детей и экспресс-диагностика нервно-

психического развития детей показывает, что проводимые в этот период занятия 

способствуют снижению негативных проявлений у детей, и легкого протекания 

адаптационного периода, что положительно сказывается на психическом развитии 

малышей.  Отмечается динамика в развитии каждого ребенка. 

Активное участие воспитателей в занятии помогает им использовать 

психологические методы и приемы в различных ситуациях, осуществляя преемственность 

и единство требований. 

 

Работа педагога-психолога с детьми групп младшего возраста. 

 

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 

способностей человека – от 3 до 5 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно 

не сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 

мышление, внимание. Часто родители заменяют психологическое развитие ребенка 



  

информационным. По мнению ученых, преждевременное обучение ребенка недопустимо, 

так как в результате может быть сформирована минимальная мозговая дисфункция. Это 

приводит в дальнейшем к неуспешности в обучении, отставании в развитии, и как 

следствие неуверенности в своих силах, проблемам в эмоциональной сфере 

(А.Л.Сиротюк, стр. 3). 

Ученые, изучающие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института физиологии 

детей и подростков АПН установили, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук 

(М.Кольцова). 

На основании результатов экспресс-диагностики и обследования детей  выявляется 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствуют возрасту 

(удаются изолированные движения пальцев: показывает один пальчик, два пальчика, три 

пальчика), то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие 

движений пальцев отстает (движения напряженные, пальцы сгибаются и разгибаются 

только вместе и не могут двигаться изолированно), то и задерживается и речевое 

развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Цель работы на данном этапе – способствовать речевому развитию младших 

дошкольников путем тренировки движений мелкой мускулатуры. 

Задачи: 

 систематически опосредованно стимулировать действие речевых зон коры 

головного мозга; 

 совершенствовать психические процессы: внимание, память, мышление; 

 сплочение детского коллектива и повышение интереса к совместным 

занятиям, превратив их в интересную игру. 

Базовыми средствами в работе с детьми служат: 

 потешки; 

 заклички; 

 стихи; 

Все упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз сначала 

одной, затем второй рукой, а в завершение – двумя руками вместе. Воспитатель и педагог-

психолог следят за правильной постановкой кисти руки ребенка и точностью 

переключения с одного движения на другое. Инструкция дается бодрым, 

доброжелательным, четким тоном.  

Каждое занятие имеет свой сюжет, мотивацию и результат. Ритуал приветствия и 

прощания подготавливают малышей к дальнейшей работе в группе. 

На занятиях уделяется большое внимание точности воспроизведения образа. Мы 

старались подобрать фигуры, которые будут просты для выполнения, но чтобы в них 

содержалось большее количество разнообразных пальцевых движений. 

Мы не берем на себя смелость исправления речевых дефектов, но систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на 

развитие речи, на наш взгляд, являются необходимым условием для развития личностных 

качеств ребенка и профилактике неуверенного поведения. 

Упражнения, подобранные для младших дошкольников, развивают их ловкость, 

подвижность, а веселое стихотворное сопровождение помогает детям снять 

эмоциональное напряжение, развить восприятие, память, внимание, мышление.  

Успешность ребенка на данных занятиях ведет к осознанию им уверенности в 

своих возможностях, становлению положительного образа «Я» и расширяет возможность 

совершенствования социальных способностей. 

Воспитатель является не сторонним наблюдателем, а активным помощником в 

обучении детей пальчиковой гимнастике, как на занятии, так и в повседневной жизни, 



  

включая упражнения в развивающие занятия в виде физкультминуток. Тем самым, 

осуществляя принцип преемственности и систематичности. 

 

Работа педагога-психолога с детьми групп среднего возраста. 

 

В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую познавательную 

деятельность: становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем 

формируются произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск. 

Для формирования навыков уверенного поведения необходимо развивать в детях 

эмоциональное восприятие окружающего. Адекватное восприятие, разнообразие техник 

поведения порождает так же адекватное отношение к позитивным и негативным 

ситуациям, является основой социально уверенного поведения.  И наоборот, неумение 

выразить свои чувства, скованность, неловкость или неадекватность в отношении к 

ситуациям, вызывают беспомощность, установку на неуспешность, тем самым, усиливая 

социальные страхи, и являются причиной социально неуверенного поведения. 

Занятия с детьми средней группы направлены на развитие способности понять и 

оценить роль наших «умных помощников» - органов чувств – в процессе познания 

окружающего мира, их значение для развития общения. 

Целью данных занятий является обеспечение широких возможностей для 

использования детьми всех органов чувств, развивать способность к формированию более 

точных и полных образов в процессе познания окружающего мира. 

Задачи: 

 организация сюжетных минитренингов на игровом материале, 

стимулирующих активность детей; 

 закрепление навыков обследования объектов с использованием различных 

анализаторов; 

 развитие наблюдательности и способности созерцать прекрасное. 

По словам Л.С.Выготского «…всякое восприятие имеет свое динамическое 

продолжение… Эти части являются нераздельными моментами динамики целого, единого 

психофизиологического процесса» (Л.С.Выготский, 2000, с.855). Поэтому в структуре 

занятий есть игры и упражнениянаправленные на развитие у ребенка основных 

отношений «восприятие-движение», и построенные на освоении личностного 

пространства «Мое тело – мой дом» посредством движения. 

На занятиях дети не только знакомятся в игровой форме с назначением каждого 

анализатора, но и обучаются профилактическим методам самомассажа. Широкое 

использование на занятиях классической и инструментальной музыки помогает детям 

снять психомышечное напряжение. Создание на занятиях обстановки принятия каждого, 

обеспечивает детям чувство безопасности и дозволенности в системе отношений, 

благодаря чему они могут свободно исследовать и выражать свое «Я», безопасно 

проявлять свои эмоции и чувства. 

На каждом занятии, помимо новых игр, можно играть и в уже полюбившиеся игры. 

Занятия с повторами становятся близкими и понятными для детей. Имея в своем арсенале 

множество игр, дает возможность ребенку выбрать и поиграть в свою любимую игру, 

способствует развитию у ребенка чувства значимости своего «Я». 

При систематических занятиях у детей к концу средней группы повышается 

речевая и познавательная активность, снижаются негативные проявления, дети свободно 

идут на контакт со сверстниками и взрослыми и демонстрируют уверенное поведение в 

знакомых ситуациях.  

Наблюдения во время режимных процессов и организованной деятельности с 

детьми ведение «Социальных профилей» помогает выделить детей, испытывающих 

затруднения в социальной адаптации к коллективу детей и определить индивидуальную 

работу по развитию социальной уверенности. 



  

Для воспитателей такая форма занятия является наглядным проявлением 

личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми. 

 

Работа педагога-психолога с детьми групп 

 старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни дошкольника, придавая им особую окраску и выразительность, поэтому эмоции, 

которые он испытывает, легко прочитать на лице, в позе, жестах, во всем поведении. 

Знакомство с фундаментальными эмоциями осуществлялось на предыдущих 

занятиях, где дети переживали различные эмоциональные состояния, вербализовали свои 

переживания, знакомились с опытом сверстников. 

Блок занятий дает возможность осознать детям, что нет «плохих»  эмоций, есть 

различные способы выражения их, это снижает негативные переживания детей по поводу 

испытываемых ими эмоций.  Дети знакомятся со сложным миром человеческих эмоций, 

проживают определенное эмоциональное состояние, создают свой собственный 

«эмоциональный фонд», с помощью которого они смогут ориентироваться в собственных 

чувствах и в чувствах других людей, которые их окружают. Основной акцент нами сделан 

не просто на проработке эмоций на уровне их узнавания по мимике, жестам, поведению, 

словам людей и сказочных персонажей. Нам важно, чтобы ребенок проживал каждую 

эмоцию на телесном уровне, наблюдал за своими телесными ощущениями и оценивал их.  

Целью наших занятий со старшими дошкольниками являетсясодействие 

осознанию детьми мира человеческих эмоций и проживание их на телесном уровне, 

создание собственного «эмоционального фонда». 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

 учить детей дифференцировать внутреннее психическое состояние; 

 обогатить эмоциональную сферу детей позитивными переживаниями; 

 познакомить с приемами саморегуляции. 

На занятиях используются следующие методические средства: 

1. Психогимнастические упражнения, на которых ведетсяразвитие языка 

жестов, мимики, телодвижений. 

2. Психогимнастические этюды на выражение отдельных качеств характера и 

эмоций. 

3. Психомышечная тренировка – снятие психоэмоционального напряжения, 

внушение положительного настроения, поведения. 

4. Направленное рисование – рисование на темы выражения эмоционального 

состояния. 

На занятиях используется нестандартное оборудование: «Куб эмоций» - позволяет 

детям встретиться с собственными эмоциями (рассматривание мимики). Сознательное 

изменение выражения лица и ответ ребенка на вопрос взрослого: «Что теперь 

чувствуешь?» помогает отрабатывать связь между мимическим проявлением и 

эмоциональным самочувствием. 

 «Зеркало» - для затрудняющихся в выражении эмоций, замкнутых и застенчивых 

детей, мы предлагаем перевоплощение в животное при помощи установленных на зеркале 

планшетов с изображением льва, мыши, зайца и др., с прорезанным отверстием вместо 

мордочки. Предлагаем ребенку: «Скажи от имени льва, какой ты?» Ответ: «Я – лев 

Сережа! Я - сильный, смелый, добрый».             

 «Лист гнева» - на котором ребенок может нарисовать свой гнев в виде образа и 

найти приемлемый способ расстаться с ним. 

«Игрушка-подружка» -любимая мягкая игрушка ребѐнка позволяет осуществлять 

телесно-ориентированный контакт, при этом предлагается ребенку рассказать игрушке о 



  

своих проблемах. Поглаживание мягкой, пушистой поверхности несет терапевтический 

эффект. 

Задача развития эмоциональной сферы детей решается комплексно на всех 

занятиях со всеми специалистами. Наблюдения в природе, работа над мимикой и жестами, 

прослушивание музыкальных произведений, развитие выразительных движений несет 

положительный эмоциональный эффект и развивает у детей дошкольного возраста 

эмоциональную чувствительность. 

На этом этапе главным показателем усвоения программного материала является 

принятие детьми своего эмоционального состояния и умение находить способы выхода из 

негативных состояний. 

Работа педагога-психолога с детьми  

подготовительной к школьному обучению групп 

  (6 – 7 лет) 

Старший дошкольный возраст характеризуется особенно активным 

формированием произвольности, внутреннего плана действий, начинает развиваться 

способность к рефлексии. Поэтому именно на этом этапе ребенок может успешно 

овладевать средствами и способами анализа своего поведения и поведения других людей, 

что поможет ему легко адаптироваться в школе. 

  Занятия вводят ребенка в мир человеческих отношений. От того, в каких условиях 

происходит этот процесс познания, успешен он или неудачен, зависит дальнейшее 

становление личности ребенка, так как он составляет основу формирования детского 

самоощущения и самочувствия. 

Развитие чувства доверия и безопасности происходит у детей тем успешнее, чем 

внимательнее и доброжелательнее относятся кнему  окружающие.  

Цель занятий: создание условий для развития навыков конструктивного общения, 

эмоциональной стабильности и положительной самооценки. 

Задачи, решаемые на занятиях: 

 Развивать регуляторные способности, умениеконструктивно общаться со 

сверстниками, находить решения в конфликтной ситуации. 

 Способствовать развитию понимания получать радость от общения с 

другими детьми, развивать чувствоэмпатии, навыки толерантного поведения. 

 Побуждать к осмыслению своих поступков и поступков другого человека. 

Этот блок занятий построен в форме психотренинга. Форма такой работы требует 

от его участников определенного уровня личной зрелости и умственного развития, 

которые обеспечивают предыдущие этапы работы. Тренинг построен в рамках 

личностно-ориентированной модели воспитания ребенка и учит, прежде всего, 

пониманию, принятию, признанию. 

В ходе этой работы в процессе непрямого воздействия на ребенка, то есть, 

исключая наставления, создаются ситуации, в которых у детей в процессе ролевых игр, 

отработки способов общения, создаются ситуации, требующие проявления 

интеллектуальной и социальной компетентности, и в процессе динамики общения 

возникают желаемые изменения в поведении и отношении к миру. 

Атмосфера доверия и дружеское расположение к ребенку дают возможность 

раскрыть его внутренний мир, позволяют научить делиться своими проблемами, а нам 

узнать и для себя открыть индивидуальность каждого ребенка. 

В процессе занятий постоянно происходит вовлечение детей в различные игровые 

упражнения с последующим их обсуждением. Ситуация общения строится таким образом, 

чтобы дать возможность детям понять и попробовать новые способы поведения и 

экспериментировать с ними. 

Работая в группах, дети учатся признавать ценность другого, его мнение, интересы. 

Все решения принимать с учетом мнения и состояния других, а не только стремлением к 

достижению своих целей.  



  

Таким образом, наблюдая динамику развития детей ДОУ в процессе развивающих 

занятий и анализируя развитие саморегуляции у детей, мы можем оценить, каким образом 

происходит социальное развитие ребенка-дошкольника, выявить сферы социализации, в 

которых у ребенка наблюдаются трудности, и определить степень риска развития 

социальной неуверенности. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

в условиях реализации ФГОС 

 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 



  

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 

С воспитателемями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 



  

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

2.Оказывает  консультативную и практическую помощь по соответствующим на-

правлениям их профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. Организационный раздел образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 126» 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

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: 

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; 

-недирективную 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. 

 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения: 

Дети: 

- сопровождение детей в период их адаптации к условиям ДОУ 

(наблюдение,игровоевзаимодействие);игровые упражнения,этюды, коммуникативные 

игры, беседы, подвижные игры, элементы психогимнастики, пальчиковая игры, элементы 

арт-терапии, релаксационные упражнения с воспитанниками всех возрастных групп. 

- специально организованная деятельность с детьми по развитию познавательной, 

социальной и эмоционально-личностной сферы. 

Педагоги: 

- лекции, беседа, семинары, педсоветы, консилиумы, психологические буклеты, памятки, 

наглядно-текстовая информация, информация на сайте, тематические выставки 

психологической литературы и т.д. 

Родители: 

- лекции, родительские собрания, лекторий, беседа, семинары, родительские клубы, 

психологические буклеты, памятки, наглядно-текстовая информация, информация на 

сайте, тематические выставки психологической литературы и т.д. 

       Педагогом – психологом проводится подгрупповая и индивидуальная 

развивающая/коррекционная работа с детьми в игровой форме, которая помогает ребѐнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе.    Непосредственно-организованная 

деятельность на каждом возрастном этапе имеет определѐнную направленность: 

 Группа раннего возраста (1,5 - 2 года) - адаптационные игры на создание у детей 

положительного эмоционального настроя; установление тактильных контактов; снижение 

эмоционального напряжения в период привыкания к условиям детского сада.  

 Первая младшая группа (2-3 года)–игровое взаимодействие в период адаптации 

малышей и формирование у них положительной установки к общению со сверстниками и 

взрослыми, снижение степени выраженности кризисных особенностей поведения, 

развитие речи через пальчиковую гимнастику. 

 Вторая младшая группа (3-4 года) - развитие адаптационных возможностей детей; 

эмоциональной сферы сенсорных способностей. 

 Средняя группа (4-5 лет) – обучение элементам техники выразительных движений, 

навыкам саморасслабления; развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

 Старшая группа (5-6 лет)– формирование позитивной самооценки, развитие 

волевых качеств; формирование навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – развитие эмоциональной и волевой 

регуляции поведения, повышение уверенности в себе; формирование социально-

нравственных представлений и чувств у детей, определенной социальной позиции - 

основы психологической готовности к школьному обучению.   

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ. 

В детском саду созданы условия, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО  

содержательно-насыщенна трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна 

и безопасна. 



  

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Транспортируемость пространства даѐт возможность изменять предметно-

пространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов даѐт возможность разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды, например, детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природный материал (предметы-заместители). 

Вариативность среды даѐт возможность в группе организовать различные зоны (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также использовать  разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающих свободный выбор детей. Периодическая  

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды  это: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды -  соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Н.А.Коротковой. Зонирование групповых помещений 

проводится по рамочной конструкции и предполагает 3 блока: 

1. Рабочий блок, который занимает 50 % пространства групповой комнаты. 

2. Блок спокойной деятельности,  который занимает 20 % пространства групповой 

комнаты. 

3. Блок активной деятельности, который занимает 30 % пространства групповой 

комнаты. 

Пространство блоков организованно  в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащѐнных развивающим материалом, расходным игровым материалом, 

оборудованием и инвентарѐм. 

Рабочий блок: 

- детские столы и стулья, 

- наборное полотно, 

- конструктор на ковролине, 

- плакаты, 

- материал для НОД, 

- уголок для самостоятельной изобразительной деятельности, 

- мольберты, 

- уголок экспериментирования. 

Блок спокойной деятельности 



  

- ковѐр, 

-многофункциональные ячеечные стеллажи, 

-уголок природы, 

- уголок театра, 

- уголок музыки, 

- уголок книги.  

- уголок режиссерских игр, 

- уголок игр, 

- уголок уединения, 

- крупные игровые маркеры – ширмы. 

В группах старшего дошкольного возраста появляется уголок ОБЖ. 

 Блок активной деятельности: 

- ковер, 

- уголок конструирования, 

- уголок двигательной активности, 

- уголок сюжетно-ролевых игр, 

- крупные игровые маркеры – ширмы. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием. 

Отражение темы видно во всѐм оформлении группы и раздевальной комнаты. 

Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки  - обеспечивают максимальный  

развивающий эффект. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Развивающая предметно-пространственная среда строится таким образом, чтобы 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка, его интересы, уровень активности, а так же 

обеспечивает интеграцию всех видов детской деятельности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

В  МБДОУ имеются педагогические кадры для решения всех направлений образовательной 

работы с детьми физкультурно-оздоровительного, интеллектуального, художественно-

эстетического, психологического, что позволяет обеспечить более полное удовлетворение 

потребностей семьи в различных образовательных услугах. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием: 

- воспитатели 

- инструктор по физической культуре;  

- музыкальные руководители;  

- педагог-психолог;  

что позволяет усилить развивающую направленность образовательного процесса. 

 

Анализ кадрового состава МБДОУ. 



  

 

 

Организация деятельности педагогического персонала. 

Основными ведущими специалистами, проводящими педагогическую работу в группах  

являются: педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК. 

 

Педагог-психолог - Сохранение психического здоровья детей. 

- Проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

развивающей  работы с воспитанниками групп. 

- Проведение консультативной работы с родителями по вопросам 

воспитания ребенка в семье. 

- Осуществляет преемственность в работе ДОУ и семьи. 

- Проведение консультативной работы с педагогами ДОУ. 

- Ведет необходимую документацию.  

Воспитатель - Создание оптимальных условий для  развития эмоционально-

волевой сферы, познавательной, двигательной активности, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка. 

- Проведение образовательной деятельности с воспитанниками. 

- Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами 

ДОУ по выполнению ООП. 

- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику  с 

учетом рекомендаций специалистов. 

- Консультирование родителей (законных представителей) детей  по 
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Ст. воспитатель 1 1 1     1   1 1    

Музыкальный 

руководитель 

2 2 1 1  1  1  1 1  2   

Педагог-

психолог 

   1 1 1     1   1   1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

   1 1 1    1   1    1  

Воспитатели 17 17 3 14 3 3 3 8 - 10 7 1 9 9  

Всего 

педагогическог

о состава 

22 22 7 15 3 4 4 11 - 12 10 2 11 11 0 

%  100 

 % 

32 

% 

68 

% 

14

% 

18 

% 

18 

% 

50

% 

- 55

% 

45 

% 

9 

% 

41 

% 

50 

 % 

0  

% 



  

вопросам воспитания ребенка в семье. 

- Ведение необходимой документации. 

Музыкальный 

руководитель 

- Развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и 

творческой деятельности воспитанников. 

- Взаимодействие со специалистами  по вопросам организации  

образовательной деятельности с детьми. 

- Проведение образовательной деятельности с воспитанниками. 

- Проведение совместных праздников, развлечений. 

-Консультирование родителей по использованию в воспитании 

ребенка  музыкальных средств. 

-Проведение консультативной работы с педагогами ДОУ. 

-Ведение необходимой документации.  

Инструктор по 

ФК 

- Сохранение и укрепление здоровья детей  и их физическое 

развитие. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Проведение образовательной деятельности с воспитанниками с 

учетом их физических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

- Подготовка и проведение спортивных мероприятий, праздников, 

развлечений, досугов.  

- Оказание консультативной поддержки родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье. 

- Проведение консультативной работы с педагогами ДОУ. 

-Ведение необходимой документации 

 

Система мероприятий по развитию кадрового потенциала. 

 

№ Мероприятия 

1 Анализ кадровой ситуации в системе ДОУ прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах на последующие учебные годы. 

2 Обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

Профессиональные  смотры - конкурсы. 

3 Привлечение в ДОУ молодых воспитателей. 

4 Создание информационного банка данных, обеспечивающих эффективность 

использования инноваций в системе дошкольного образования. 

5 Работа по программе профессионального развития 

6 Курсы повышения квалификации 

7 Дополнительные курсы «Внедрение современных компьютерных технологий в 

образовательный процесс». 

8 Проблемные семинары, семинары-практикумы, конференции для педагогов всех 

категорий. 

9 Открытые мероприятия для педагогов. 

10 Участие в различных конкурсах педагогического мастерства города. 

11 Аттестация кадров 

12 Педагогические советы. 

13 Консультации. 

14 Временные творческие объединения по основным направлениям работы. 

15 Создание условий для использования педагогами информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

16 Обобщение и распространение опыта. 

17 Обновление сайта. 



  

18 Активность работы в сети Интернет. 

19 Стимулирование успешной профессиональной деятельности и творческой 

инициативы, участие в инновационной деятельности. 

20 Представление и награждение лучших работников государственными, 

муниципальными и отраслевыми наградами. 

 

Развитие кадрового потенциала обеспечит стабильную работу педагогического 

коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, качественное 

усвоение ими программного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, а так же повышение эффективности образовательного процесса ДОУ.  

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Количество 

работников 

Должность  Образование  
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10 Помощники воспитателей 1 8 1 

 

Укомплектованность учебно-вспомогательным персоналом составляет - 100 % 

 

Циклограмма деятельности воспитателя и помощника воспитателя. 

 

Режимные 

моменты 

Воспитатель Помощник воспитателя 

Приѐм детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

осмотр, игры. 

Принимает детей. Работа с 

родителями Организует игровую 

деятельность детей. Организует 

детей на гимнастику. 

Протирает пыль во всех 

помещениях группы. 

Проветривание спальни. 

Получает завтрак. 

Утренняя 

гимнастика. 

Проведение утренней гимнастики.  Сервирует столы. Оказывает 

помощь детям при сервировке 

столов. 

Подготовка к 

завтраку,              

1 завтрак. 

Совершенствование КГН. 

Закрепление навыков правильного 

приема пищи, культуры поведения, 

за столом.  

Раскладывает пищу. Встречает 

детей. Постоянно находится у 

стола, убирает посуду.  

Игры, 

подготовка к 

НОД. 

Совместная   деятельность: игровая, 

познавательная, творческая. 

Убирает, замачивает посуду. 

Протирает столы, пол.  

Непосредственно 

образовательная    

деятельность 

(НОД):                                                                                                                                                                         

Организованная образовательная 

деятельность (с 10 мин. перерывом). 

Уборка согласна графика. 

 

Подготовка к 

завтраку. 2 

завтрак. 

Совершенствование КГН. 

Закрепление навыков правильного 

приема пищи, культуры поведения, 

за столом. 

 Получает 2-й завтрак. Раздаѐт 

фрукты или сок. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Закрепление  навыков 

самообслуживания. 

На прогулке: 

Проветривает групповые 

помещения. Проводит 

влажную уборку, согласно 



  

- наблюдение  

- подвижные игры 

- трудовые поручения 

- индивидуальная работа 

графика. Готовит кровати ко 

сну (расправляет). Сервирует 

столы. Получает обед. 

Возвращение с 

прогулки, игры. 

При необходимости помогает детям 

раздеться. закрепляет навыки 

самообслуживания (складывать вещи 

в шкаф, развешивать мокрые вещи и 

т.д.). Сопровождает детей в 

туалетную комнату. 

Совершенствование  КГН.  

Встречает детей, помогает 

детям снять обувь и одежду. 

Подготовка к 

обеду,  обед. 

Совершенствует навыкаи приема 

пищи, умение пользоваться 

столовыми приборами. Постепенно 

дети выходят из-за стола, 

продолжает формировать КГН 

(умывание, полоскание рта, мытье 

рук после туалета).  

Раскладывает пищу (1 блюдо). 

Постоянно находится у стола. 

Убирает посуду, накладывает 

2-е блюдо. Убирает, 

замачивает посуду. Протирает 

столы, пол. 

Подготовка ко 

сну. Сон. 

Помогает раздеться. Укладывает их 

спать. 

Уборка согласна графика. 

Проветривание группы. 

Постепенный 

подъѐм 

Гимнастика  после сна. Проводит 

закаливающие мероприятия. 

Оказывает помощь при одевании. 

Сопровождает в туалетную комнату. 

КГН, контроль. Приводит детей в 

порядок (расчесывает). 

Получает полдник.Сервирует 

столы вместе с дежурными. 

Раскладывает пищу. 

Подготовка к 

полднику,  

полдник. 

Совершенствование КГН. 

Закрепление навыков правильного 

приема пищи, культуры поведения, 

за столом. 

(Убирает 

раскладушки).Убирает, моет 

посуду. Протирает столы, пол. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность,  

подготовка к 

прогулке. 

Организует самостоятельную и 

совместную деятельность детей. 

Заправляет кровати. 

Проветривает спальню.  

Прогулка. Уход 

детей домой. 

Закрепление  навыков 

самообслуживания. Огранизовывает 

подвижные игры. Работа с 

родителями. 

Помогает детя одеться, 

помогает  выводить их на 

прогулку. Выносит мусор 

Уход домой. 

 

3. 4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

МБДОУ расположено внутри жилого микрорайона в отдельно стоящем здании, 

имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей каждой 

возрастной группы, спортивной площадкой, огородом, цветниками. Здание построено по 

типовому проекту, двухэтажное. 

Вся планировка здания дошкольного учреждения и его оснащение организовано с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. 4  группы 

имеют отдельные помещения для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических 

процедур. И 6 групп имеют отдельные помещения для игр раздевания и осуществления 

гигиенических процедур. А сон организовывается в игровом помещении на раскладушках. 



  

Здание, помещения и оборудование соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам  и нормативам,  требованиям пожарной безопасности и электробезопасности, 

требованиям по охране здоровья воспитанников и охране труда работников.  

 

В ДОУ имеется: 

 Кабинет заведующего 

 Медицинский кабинет 

 Методический кабинет 

 Кабинет педагога-психолога 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Тренажѐрная комната 

 Мини-музей «Русская изба» 

 

Медицинский кабинет 

В наличии имеется достаточное количество медицинского оборудования, медицинского 

белья, перевязочного и вспомогательного материала, медицинской мебели. Медицинскую  

помощь осуществляет старшая медицинская сестра.  

 

Методический кабинет 

 

Перечень материалов 

Образова

тельные 

области 

Направлени

я  

Оснащение  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Социализаци

я и 

коммуникаци

я 

Труд 

Безопасность 

 

Дидактические игры (15 шт.), игрушки мягкие (2 шт.), 

куклы (9 шт.), игрушки пластмассовые (50 шт.), 

пирамидки (6 шт.), машины разные (8 шт.), плоскостной 

театр (4 набора). 

 

Познават

ельное 

развитие 

Сенсорное 

развитие 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира 

ФЭМП 

Экологическ

ое 

воспитание 

ФЭП о 

современных 

технологиях 

Мелкие игрушки для счета (30 шт.), набор 

демонстрационных геометрических фигур (6 шт.), набор 

объѐмных тел (2 шт.), дидактические игры: форма, цвет, 

величина, количество, части суток (10 шт.),  набор для 

сериации по величине (20 шт.), набор карточек с 2 и 3 

пустыми полосками (25 шт.), лабиринты, головоломки, 

набор цифр и знаков демонстрационный (2 шт.), 

циферблат (25 шт.), набор картин для составления задач, 

демонстрационный материал по методике В.П.Новиковой 

(1 шт.), карточки по приѐмам наложения и приложения 

(50 шт.), маленькие фланелеграфы (20шт.), подносы для 

раздаточного материала (20 шт.), набор плоскостного 

раздаточного материала (10 шт.), раздаточный материал 

для фланелеграфа, набор цифр и знаков раздаточный (20 

шт. – дерево), числовые лесенки (5 шт.), карточки в 

мешочках для счета на ощупь (20 шт.), набор деления 

целого на части (1 шт.). 
 

Подбор картинок: «Времена года», «Посуда», 



  

«Инструменты», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Грибы», «Цветы», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», 

«Рыбы», «Птицы», «Уроки экологии», «Домашние и 

дикие животные», «Профессии»,  игры: «Путешествие в 

космос», «Звѐзды на небе»,  «Права ребѐнка», 

«Природные и погодные явления», «Народы мира», 

«Народы России», «Внимание – дорога». Коллекция семян 

и веществ, коллекция камней, лупы, магниты, предметы 

из разного материала, коллекция тканей, 

иллюстрационный материал о космосе и космонавтах, 

портреты писателей, поэтов, художников, Российская 

символика, атласы. 

Речевое 

развитие 

 Серии картин: «Мы играем», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Профессии», «Времена года», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «В мире мудрых 

пословиц», «Уроки вежливости», «Уроки доброты», 

«Права ребѐнка», «Чувства и эмоции»,сюжетные 

картинки, схемы описания игрушек, предметов; 

моделирование по обучению детей грамоте, 

дидактические игры (4 шт.), звуковые линейки (20 шт.), 

персонажи сказок и рассказов на фланелеграфе 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Знакомство с 

искусством 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Конструиров

ание 

Музыка 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

Образцы и схемы рисования: предметное, декоративное; 

динамические таблицы по лепке. Альбомы (по 1 шт.): 

«Русское народное декоративно-прикладное искусство», 

«Детям о народном искусстве», «Росписи Хохломы», 

«Матрѐшка», «Сказочная гжель», «Филимоновские 

свистульки», «Городецкая роспись», «Хохлома», 

«Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», 

«Жостовский букет», «Лубочные картинки», «Мезенская 

роспись», «Простые узоры и орнаменты». Схемы  

рисования фигуры человека, репродукции картин. 

Образцы народного  декоративно-прикладного русского 

искусства:  

1. Семѐновские игрушки (матрѐшки – 4 шт.), 

2. Гжель (блюдце и чашка), 

3. Дымковские игрушки (2 шт. барышня и индюк), 

4. Филимоновские игрушки (2 шт.), 

5. Каргопольская игрушка (1 шт.), 

6. Хохломская посуда (6 шт.), 

7. Городецкая посуда (5 шт.), 

8. Полхов-Майдан (8 шт. матрешки и сахарница), 

9. Жостовский поднос (1 шт.). 

10.  
Наборы деревянного настольного конструктора (15 шт.). 

 

Набор иллюстраций к литературным произведениям, 

портреты, писателей и поэтов, детская художественная 

литература, познавательная литература для воспитателей 

– серия книг «Я познаю мир» (22 книги), альбом: «устное 

народное творчество», игры «Герои русских сказок» (1 

шт.), «Сказки о животных» (1 шт.). 



  

Физическ

ое 

развитие 

Физическая 

культура 

Здоровье 

Физкультминутки, схемы выполнения упражнений и 

основных движений. 

 

 

Перечень литературы 

 

Образовательные 

области 

Автор, название, место издания, издательство, год издания  

1 3 

Ранний возраст 1. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети 

раннего возраста в дошкольных учреждениях», Владос, 

Москва, 2004 год. 

2. Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. «Раннее 

детство: познавательное развитие», Мозаика-Синтез, 

Москва, 2000 год. 

3. Павлова Л.Н., «Раннее детство: развитие речи и 

мышления», Мозаика-Синтез, Москва, 2004 год. 

4. Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального 

развития и воспитания ребѐнка до 3 лет «Камертон», 

часть 1;2, Талам, 2000 год. 

5. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до 3-х лет», Мозаика-Синтез, Москва, 2003 

год. 

6. Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких», Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

7. Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники для детей 

раннего возраста», Мозаика-Синтез, Москва, 2004 год. 

8. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми 

младшего возраста», Воронеж, 2007 год. 

9. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада», Мозаика-Синтез, Москва, 2008 

год. 

10. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 1 

младшей группе», Мозаика-Синтез, Москва, 2007 год. 

11. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке  с малышами», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2008 год. 

12. Елецкая О.В. «Вареница Е.Ю. «День за днѐм говорим и 

растѐм», ТЦ «Сфера», 2008 год. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

2. Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду», ТЦ 

Сфера, Москва, 2008 год. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание 

в детском саду», Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

4. Шарыгина Т.А. «Вежливые сказки», Книголюб, Москва, 

2004год. 

5. Кокуева Л.В. «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на культурных традициях своего 

народа», Аркти, Москва, 2005год. 

6. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду», Мозаика-Синтез, Москва, 



  

2007 год. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет», Мозаика-синтез,   Москва, 2008 год. 

Речевое развитие  1. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте», Школьная пресса, 

Москва, 2002 год. 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», Мозаика-

Синтез, Москва, 2007 год. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе», Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

4. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребѐнок», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

5. Гербова В.В. « Занятия по развитию речи во 2 младшей 

группе детского сада», Мозаика-Синтез, Москва, 2007 

год. 

6. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи», старшая группа, ПО России, Москва, 

2007 год. 

7. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи», средняя группа, ПО России, Москва, 

2007 год. 

8. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи», подготовительная  группа, ПО России, 

Москва, 2007 год. 

9. Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год. 

Познавательное 

развитие  

1. Арапова-Пискарѐва Н.А. «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

2. Помораева И.А., Позина  В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе», Мозаика-

Синтез, Москва, 2006 год. 

3. Помораева И.А., Позина  В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе», Мозаика-Синтез, 

Москва, 2007 год. 

4. Помораева И.А., Позина  В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе», Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008 год. 

5. Помораева И.А., Позина  В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной  группе», Мозаика-

Синтез, Москва, 2009 год. 

6. Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ. 

Старший возраст», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 год. 

7. Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ. 

Младший возраст», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 год.. 

8. Иванова А.И. «Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду», ТЦ 

Сфера, Москва, 2003 год. 



  

9. Серебрякова Т.А. «Методические рекомендации к 

изучению уровня сформированности основ 

экологической культуры детей дошкольного возраста», 

Нижний Новгород, 2006 год. 

10. Серебрякова Т.А., Тиманкина С.В. «Подходы к 

организации эколого-развивающего пространства 

ДОУ», Нижний Новгород, 2006 год. 

11. Серебрякова Т.А., Абоимова И.Е. «Использование 

моделей и деятельности моделирования в работе по 

формированию основ экологического сознания», 

Нижний Новгород, 2005 год. 

12. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в 

детском саду», Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

13. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе», Мозаика-Синтез, Москва, 2007 год. 

14. Груба Г.В., Помелова И.К.  «Ребѐнок познаѐт мир», 

Н.Новгород, 2003год. 

15. Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание 

дошкольников», ЦГЛ, Москва, 2004 год. 

16. Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью 

(младшая группа)», ЦГЛ, Москва, 2003 год. 

17. Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью (средняя  

группа)», ЦГЛ, Москва, 2003 год. 

18. Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью 

(старшая  группа)», ЦГЛ, Москва, 2003 год. 

19. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы», ТЦ Сфера, 

Москва, 2005год. 

20. Дыбина О.В. «Ребѐнок и окружающий мир», ТЦ Сфера, 

Москва, 2006год. 

21. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Занимательные   опыты и 

эксперименты для дошкольников», ТЦ Сфера, Москва, 

2001 год. 

22. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре», ТЦ Сфера, Москва, 2004 год. 

23. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», Детство-Пресс, С. Петербург, 2002год. 

24. Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду», Аркти, Москва, 2007 год. 

25. Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре 

России», Аркти, Москва, 2005год. 

26. Князева О.Л., Маханѐва М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», «Детство-Пресс», 

С.Петербург, 2006 год. 

27. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России», 

средняя, старшая и подготовительная группы, Москва, 

2007 год. 

28. Голицына Н.С., Огнева Л.Г. «Ознакомление старших 



  

дошкольников с конвенцией о правах ребѐнка», 

Скрипторий, Москва, 2006 год. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2005 год. 

2. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе», Мозаика-

Синтез, Москва, 2007 год. 

3. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе», Мозаика-Синтез, 

Москва, 2007 год. 

4. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей  группе», Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008 год. 

5. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной  группе», Мозаика-

Синтез, Москва, 2009 год. 

6. Аверьянов А.П. «Изобразительная деятельность в 

детском саду», Мозаика-Синтез, Москва, 2004 год. 

7. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста» Нетрадиционные техники, сценарии занятий. 

ТЦ Сфера, Москва, 2004 год. 

8. Соломенникова О.А. «Радость творчества», Мозаика-

Синтез, Москва, 2005 год. 

9. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала», старшая группа,  Мозаика-

Синтез, Москва, 2006 год. 

10. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала», средняя группа,  Мозаика-

Синтез, Москва, 2006 год. 

11. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала», подготовительная  группа,  

Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

12. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим, ручной труд в 

детском саду и дома», Мозаика-Синтез, Москва, 2007 

год. 

13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и 

развлечения в детском саду», (3-7 лет), Мозаика-Синтез, 

Москва, 2006 год. 

14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники  в 

детском саду», Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

15. Картушина М.Ю. «Театрализованные представления  

для детей и взрослых», ТЦ  Сфера, Москва, 2005 год. 

16. Костина Э.П. «Камертон»» программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста», 

Просвещение, Москва, 2004 год. 

17. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду», Мозаика-Синтез, Москва, 2006 год. 

18. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду», старший 

возраст, ТЦ  Сфера, Москва, 2008 год. 

19. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду», младший 

возраст, ТЦ  Сфера, Москва, 2008 год. 

20. Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в 



  

детском саду», ТЦ  Сфера, Москва, 2006 год. 

Физическое 

развитие 

1. Чеменѐва А.А., Есина Л.М. «Педагогические условия 

моделирования физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода»,  

Н.Новгород, 2004год. 

2. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет», Владос, Москва, 2003 

год. 

3.  Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет», Владос, Москва, 2003 

год. 

4. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском 

саду», Мозаика-Синтез, Москва, 2005 год. 

5. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет», Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год. 

6. М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка». 

7. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду. М.: Мозаика-синтез, 2004. 

8. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», Мозаика-

Синтез, Москва, 2011 год. 

 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет используется педагогом-психологом для работы (занятия с подгруппой детей, 

консультации с педагогами и родителями). 

Дети: 

 Специально организованная деятельность детей по развитию познавательной, 

социальной и эмоционально-личностной сферы; 

 Игровые упражнения, беседы, подвижные игры, психогимнастика и т. д.; 

 Индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми 

(развитие социальной, личностной и познавательной сферы); 

Взаимодействие ребенка и взрослого в процессе совместной деятельности построено в 

форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе совместной 

деятельности предусмотрено музыкальное сопровождение. 

Педагоги: 

 Лекции, беседы, педсоветы, психологические буклеты, памятки, наглядно-

текстовая информация и т. д. 

Родители: 

 Родительские собрания, лекторий для родителей, семейный клуб, беседы, памятки, 

наглядно-текстовая информация и т. д. 

 

 

Перечень методических средств кабинета 

№ Наименование методических средств Кол – во 

1 CD-  диск «Коррекционно – развивающие занятия: 

младшая, средняя группы» 

1 

2 CD-  диск «Психологическая подготовка детей к 

школе» 

1 

3 CD – диск «Развивающие занятия для малышей» 1 

4 CD – диск  «Шум природы» 1 

 

Перечень методической и справочной литературы 



  

№ Название Автор Год Кол-во 

1 Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

Ананьева Т.В. 2013 1 

2 Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду 

Арцишевская И.Л. 2013 1 

 

3 Психологическая безопасность 

ребенка раннего возраста 

Афонькина 2012 1 

4 Оценка психологической готовности 

детей к школе 

Бабкина Н.В. 2006 1 

5 Развивающие игры с элементами 

логики 

Бабкина Н.В. 1998 1 

6 Психологическое сопровождение 

детей с раннего возраста в ДОУ 

Кремлякова А.Ю. 2013 1 

7 Адаптация детей при поступлении в 

детский сад 

Лапина И.В. 2012 1 

8 Коррекционно-развивающие занятия Лесина С.В. 2011 1 

9 Мы с друзьями целый мир 

(социально-эмоциональное развитие 

детей 7 – 10 лет) 

Маханева С.В. 2007 1 

10 Профилактика детской 

агрессивности 

Михайлина М.Ю. 2013 1 

11 Развивающие занятия, игры и 

упражнения для детей 6 – 8 лет. 

Мищенкова Л.В. 2006 1 

12 Педагогика взаимопонимания 

(занятия с родителями) 

Москалюк О.В. 2013 1 

13 Практическая психология Овчарова Р.В. 1998 1 

14 Психологический тренинг для 

дошкольников «Давайте дружить» 

Саранская О.Н. 2013 1 

15 Рефлексивные техники состояния 

детей 

Свешникова Л.В. 2013 1 

16 Не хочу, не буду Хорсанд Диана 2006 1 

17 Психологическая подготовка детей к 

школе (конспекты занятий) 

Шарохина В.Л. 2013 1 

18 Практические материалы для работы 

с детьми 3 – 9 лет 

Хухлаева О.В. 2013 1 

19 Тропинка к своему я Хухлаева О.В. 

Хухлаева О.Е. 

Первушина И.М. 

2014 1 

20 Игры и тренинги для ума и тела Кононович К. 2010 1 

21 Пальчиковые игры и упражнения Калинина Т.В., 

Николаева С.В. 

Павлова О.В. 

2014 1 

22 Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Стребелева Е.А. 2014 1 

23 Наглядный материал для 

обследования детей 

Стребелева Е.А. 2014 1 

24  Готов ли ваш ребенок к школе? 

Тесты. 

Колесникова Е.В. 2013 1 

25 Советы психолога Колесникова О.Н. 2013 1 



  

26 Особенности эмоционального 

развития дошкольника 3 – 7 лет 

Шапиро Е.И. 2013 1 

27 Журнал «Справочник педагога-

психолога» 

Коллектив авторов 2014 Подписка 

на пол 

года 

 

 

Музыкальный зал 

В зале проводятся: НОД, праздники, развлечения, досуги, КВН, концерты. 

Оборудование  

1. Магнитофон кассетный  - 1 шт. 

2. Музыкальный центр – 1 шт. 

3. Пианино «Кубань» - 1 шт. 

4. Аккордеон – 1 шт. 

5. Балалайка – 1 шт. 

6. Детские инструменты:  

 Баян – 1 шт. 

 Скрипка – 1 шт. 

 Музыка дождя – 1 шт. 

 Колокольчики – 8 шт. 

 Металлофон – 5 шт. 

 Ксилофоны – 2 шт. 

 Барабаны – 4 шт. 

 Погремушки – 36 шт. 

7. Русские народные инструменты: 

 Свистулька – 1 шт. 

 Валдайские колокольчики – 4 шт. 

 Гусли – 3 шт. 

 Бубны – 10 шт. 

 Трещотка – 12 шт. 

 Бубенцы – 13 шт. 

 Тамбурин – 4 шт. 

 Рубель – 2 шт. 

 Вудблок – 5 шт. 

 Маракасы – 8 шт. 

 Тарелки – 2 пары. 

 Треугольники  - 5 шт. 

 Колотушка – 2 шт. 

      8. Атрибуты: 

 Платочки – 38 шт. 

 Корзинки – 3 шт. 

 Ведѐрки – 4 шт. 

 Рыбки – 10 шт. 

 Флажки – 91 шт. 

 Игрушки – 18 шт. 

 Кубики – 20 шт. 

    9. Декорации к театру 

   10. Цветы искусственные 

   11. Костюмы взрослые  - 8 шт. 

   12. Костюмы детские – 22 шт. 



  

 

Физкультурный  зал 

В физкультурном зале есть оснащение для проведения основных движений, 

общеразвивающих и подвижных игр. 

 Оборудование  

1. Мягкий  набор для лазанья – 1 шт. 

2. Шведская стенка – 2 шт. 

3. Лесенка на стойках – 1 шт. 

4. Стойки для натягивания шнура для прыжков в высоту  - 2 шт. 

5. Массажная дорожка для профилактики плоскостопия – 1 шт. 

6. Кольцеброс – 1 шт. 

7. Дуги (разного размера) – 3 шт. 

8. Дуги большие ребристые  - 2 шт. 

9. Канат  - 2 шт. 

10. Кольца гимнастические – 2 шт. 

11. Обручи средние – 25 шт. 

12. Обручи большие – 2 шт. 

13. Палки гимнастические  большие – 38 шт. 

14. Палки гимнастические  малые – 38 шт. 

15. Гантели  пластмассовые  детские – 25 шт. 

16. Гантели  металлические   детские – 10 шт. 

17. Скамейки гимнастические – 4 шт. 

18. Кегли – 30 шт. 

19. Сетка для волейбола – 1 шт. 

20. Мишень навесная – 2 шт. 

21. Доска гладкая с зацепами – 2 шт. 

22. Доска с ребристой поверхностью – 3 шт. 

23. Маты – 4 шт. 

24. Дорожки - мат – 2 шт. 

25. Набивные мячи – 21 шт. 

26. Кубы для спрыгивания большие – 2 шт. 

27. Кубы для перешагивания малые – 8 шт. 

28. Бруски – 8 шт. 

29. Лестница  верѐвочная – 1 шт. 

30. Лесенки навесные с зацепами – 2 шт. 

31. Мешочки с песком – 20 шт. 

32. Пенѐчки деревянные – 8 шт. 

33. Бадминтон 

34. Пианино 

 

Тренажѐрная комната 

В тренажѐрной комнате есть 10 тренажѐров на развитие у детей всех групп мышц. 

Тренажѐры рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста. 

Оборудование  сертифицировано, соответствует требованиям СаНпиН. 

 

Участки  детского сада. 

Территория Образовательного учреждения ограждена, озеленена, имеется кнопка 

экстренного вызова наряда подразделения вневедомственной охраны.  

На территории размещены 10 прогулочных участков. На каждом участке есть теневой 

навес, стационарное  игровое и спортивное оборудование. Имеются цветники и клумбы. 

На территории имеется оборудованная спортивная площадка для проведения 

физкультурных мероприятий на улице.  



  

 
Оборудование на участках детского сада. 

Горка – 5 шт. 

Ракета – 3 шт. 

Лесенка малая – 5 шт. 

Радуга-лестница  - 2 шт. 

Качели – 3 шт. 

Машина на пружинах – 1 шт. 

Машина деревянная – 1 шт. 

Кораблик – 1 шт. 

Домик – 3 шт. 

Песочницы – 10 шт. 

Скамеечка – 9 шт. 

Стол – 1 шт. 

 

Оборудование спортивной площадки на территории детского сада. 

 

Лесенка большая – 2 шт. 

Бревно – 4 шт. 

Лестница-радуга – 1 шт. 

Перекладины – 2 шт. 

Лабиринт – 1 шт. 

Дуги 3 шт. 

Цель – 2 шт. 

Спортивный комплекс – 3 шт. 

«Тропинка» - 2 шт. 

Баскетбольные стойки – 2 шт. 

 

Методические материалы и средства обучения 

Группа раннего возраста 1,6-2 года 

 
Образов

ательн

ые 

области 

Разделы  программы 

«От рождения до 

школы» 

Методическая литература Дидактический 

материал 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Праздники, музыкальные 

игры, развлечения. 

 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 1-2 

М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду». 

 

 

Познава

тельное 

развитие 

Расширение ориентировки 

в окружающем. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом. 

Л.Н.Павлова «Познавательное 

развитие». 

Л.А Венгер, Э.Г.Пилюгина, 

Н.Ю.Венгер «Воспитание 

сенсорной культуры ребѐнка». 

Теплюк С.Н. «Занятия на 

прогулке с малышами» 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Л.Н.Павлова «Развитие речи и 

мышления – раннее детство». 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Репка 

Колобок 



  

1-3 года. 

О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница 

«День за днѐм говорим и 

растѐм» 

Курочка Ряба 

Теремок 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Музыкальное воспитание  

Игры-занятия со 

строительным 

материалом. 

 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду». 

Л.Н.Павлова «Развивающие 

игры-занятия с детьми до 3 

лет». 

 

 

Физичес

кое 

развитие 

Развитие движений. 

Адаптация к условиям 

ДОУ. 

Режимные процессы. 

 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и 

массаж для самых маленьких». 

К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина, 

Л.Г.Голубева «Дети раннего 

возраста в дошкольных 

учреждениях» 

В.А.Зебзеева «Организация 

режимных процессов в ДОУ». 

 

 
1 младшая группа 2-3 года 

 
Образо

ватель

ные 

област

и 

Разделы  программы «От 

рождения до школы» 

Методическая 

литература 

Дидактический материал 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формирование основ 

безопасности. 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 2-3 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». 2-7 

С.Н.Теплюк «Ребѐнок 

третьего года жизни». 

 

Познава

тельное 

развити

е  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

Ознакомление с миром 

природы. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».2-3 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду». 2-3 

Л.Н.Павлова 

«Познавательное 

развитие». 

 

Речевое 

развити

е  

Развитие речи  

Художественная  

литература 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 2-3. 

«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Репка 

Колобок 



  

дома» 1-3 года. Курочка Ряба 

Теремок 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная 

деятельность.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

Музыкально-

художественная 

деятельность.  

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова «Праздники 

в детском саду». 

М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду». 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду». 

Т.С.Комарова «Детское 

художественное 

творчество» 2-7. 

Серия «Это может ваш 

малыш»: 

Учимся лепить 

Физиче

ское 

развити

е 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

Э.Я. Степаненкова 

«Сборник подвижных игр» 

2-7. 

В.А.Зебзеева «Организация 

режимных процессов в 

ДОУ». 

 

 
2 младшая группа 3-4 года 

 
ОО Разделы  программы «От 

рождения до школы» 

Методическая литература Дидактический материал 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формирование основ 

безопасности. 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 3-7 лет. 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 3-4. 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду», 

3-7 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». 2-7 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Нравственное воспитание в 

детском саду», 3-7. 

Р.С.Буре «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников» 3-7 лет. 

«Защитники Отечества» 

Беседы по картинам: 

Уроки вежливости 

Уроки доброты 

В мире мудрых пословиц 

 

Познава

тельное 

развити

е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

Ознакомление с миром 

природы. 

ФЭМП 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».3-4 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». 3-4 

 И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

- Серия «Играем в сказку»: 

Репка, Теремок, Три 

медведя, Три поросѐнка – 

3-5 лет. 

Серия «Мир в 

картинках»:  

Авиация 

Автомобильный транспорт 



  

математических 

представлений» 3-4. 

О.А.Шиян «Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке» 3-7 лет. 

Арктика и Антарктида 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Высоко в горах 

Инструменты домашнего 

мастера 

Космос 

Офисная техника и 

оборудование 

Посуда 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные – домашние 

питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Морские обитатели 

Насекомые 

Овощи 

Рептилии и амфибии 

Собаки – друзья и 

помощники 

Фрукты 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

В деревне 

Кем быть? 

Мой дом 

Профессии 

Весна 

Времена года 

Зима 

Лето 

Осень 

Родная природа 

Серия «Расскажите 

детям»: 

О бытовых приборах 

О космонавтике 

О космосе 

О рабочих инструментах 

О транспорте 

О специальных машинах 

О хлебе 

О грибах 

О деревьях 

О домашних животных 

О домашних питомцах 

О животных жарких стран 



  

О лесных животных 

О насекомых 

О фруктах 

Об овощах 

О птицах 

О садовых ягодах 

Картины для 

раасматривания 

Речевое 

развити

е  

Развитие речи  

Художественная  

литература 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 3-4. 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома» 

3-4 года. 

 

Грамматика в картинках: 

Один-много 

Множественное число 

Говори правильно 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Репка 

Колобок 

Курочка Ряба 

Теремок 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная 

деятельность.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

Музыкально-

художественная 

деятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

3-4 

Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 

2-7. 

Т.С.Комарова «Развитие 

художественных 

способностей дошкольников» 

3-7 лет. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду». 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 2-

7 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 3-4 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Народные праздники в 

детском саду». 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Праздники в детском саду». 

М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду». 

Серия «Народное 

искусство детям»: 

Дымковская игрушка 

Серия «Мир в 

картинках»: 

Музыкальные 

инструменты 



  

Физиче

ское 

развити

е 

Физическая культура 

Здоровье 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду»  3-4 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» 

Л.И.Пензулаева «Подвижные 

игры и игровые упражнения 

для детей (3-5 лет)». 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» 2-7. 

Рассказы по картинкам: 

 «Летние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

 

 Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян 

«партнѐрство дошкольной 

организации и семьи» 

 

 

Средняя  группа 4-5 лет 

 
ОО Разделы  программы «От 

рождения до школы» 

Методическая литература  Дидактический материал 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формирование основ 

безопасности. 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 3-7 лет. 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 4-5. 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду».3-7 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». 2-7 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с детьми 4-

7 лет». 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Нравственное воспитание в 

детском саду», 3-7. 

Р.С.Буре «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников» 3-7 лет. 

И.Ю.Бордачѐва «Дорожные 

знаки» 4-7 лет. 

«Защитники Отечества» 

Беседы по картинам: 

Уроки вежливости 

Уроки доброты 

В мире мудрых пословиц 

 

Познава

тельное 

развити

е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

Ознакомление с миром 

природы. 

ФЭМП 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

4-7. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».4-5 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». 4-5 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 4-5. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. - 

Серия «Играем в сказку»: 

Репка, Теремок, Три 

медведя, Три поросѐнка – 3-

5 лет. 

Серия «Мир в картинках»:  

Авиация 

Автомобильный транспорт 

Арктика и Антарктида 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Высоко в горах 

Инструменты домашнего 

мастера 

Космос 



  

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников» 4-7 лет. 

О.А.Шиян «Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке» 3-7 лет. 

Офисная техника и 

оборудование 

Посуда 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные – домашние 

питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Морские обитатели 

Насекомые 

Овощи 

Рептилии и амфибии 

Собаки – друзья и 

помощники 

Фрукты 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

В деревне 

Кем быть? 

Мой дом 

Профессии 

Весна 

Времена года 

Зима 

Лето 

Осень 

Родная природа 

Серия «Расскажите 

детям»: 

О бытовых приборах 

О космонавтике 

О космосе 

О рабочих инструментах 

О транспорте 

О специальных машинах 

О хлебе 

О грибах 

О деревьях 

О домашних животных 

О домашних питомцах 

О животных жарких стран 

О лесных животных 

О насекомых 

О фруктах 

Об овощах 

О птицах 

О садовых ягодах 

Картины для 



  

раасматривания 

Речевое 

развити

е  

Развитие речи  

Художественная  

литература 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 4-5. 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома» 

4-5 лет. 

Грамматика в картинках: 

Один-много 

Множественное число 

Говори правильно 

Словообразование  

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная 

деятельность.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

Музыкально-

художественная 

деятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 

Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 2-

7. 

Т.С.Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников» 3-7 лет. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 4-5. 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Народные праздники в 

детском саду». 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Праздники в детском саду». 

М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду». 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 4-5. 

Серия «Народное 

искусство детям»: 

Дымковская игрушка 

Филимоновские свистульки 

Городецкая роспись 

Серия «Мир в картинках»: 

Музыкальные инструменты 

Физиче

ское 

развити

е 

Физическая культура 

Здоровье 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду»  4-5 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет» 

Л.И.Пензулаева «Подвижные 

игры и игровые упражнения 

для детей (3-5 лет)». 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» 2-7. 

Рассказы по картинкам: 

 «Летние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

«Спортивный инвентарь» 

 

 

 

Старшая  группа 5-6 лет 



  

 
ОО Разделы  программы «От 

рождения до школы» 

Методическая 

литература 

Дидактический 

материал 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности. 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры 

и игровые упражнения» 

3-7 лет. 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском 

саду».3-7 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». 2-7 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с 

детьми 4-7 лет». 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

«Нравственное 

воспитание в детском 

саду». 

Р.С.Буре «Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 3-7 лет. 

И.Ю.Бордачѐва 

«Дорожные знаки» 4-7 

лет. 

«Велика Отечественная 

война в произведениях 

художников». 

«Защитники Отечества» 

«Государственная 

символика РФ». 

«День Победы». 

«Расскажите детям о 

достопримечательностя

х Москвы» 

Беседы по картинам: 

Уроки вежливости 

Уроки доброты 

В мире мудрых 

пословиц 

 

 

Познава

тельное 

развити

е 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

Ознакомление с миром природы. 

ФЭМП 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 4-7. 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность 

дошкольников», 5-7. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».5-6 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 5-6 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 5-6. 

Серия «Мир в 

картинках»:  

Авиация 

Автомобильный 

транспорт 

Арктика и Антарктида 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Высоко в горах 

Инструменты 

домашнего мастера 

Космос 

Офисная техника и 

оборудование 

Посуда 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные – домашние 

питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней 

полосы 

Морские обитатели 

Насекомые 



  

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 4-7 лет. 

О.А.Шиян «Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке» 3-7 

лет. 

Овощи 

Рептилии и амфибии 

Собаки – друзья и 

помощники 

Фрукты 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

В деревне 

Кем быть? 

Мой дом 

Профессии 

Весна 

Времена года 

Зима 

Лето 

Осень 

Родная природа 

Серия «Расскажите 

детям»: 

О бытовых приборах 

О космонавтике 

О космосе 

О рабочих инструментах 

О транспорте 

О специальных машинах 

О хлебе 

О грибах 

О деревьях 

О домашних животных 

О домашних питомцах 

О животных жарких 

стран 

О лесных животных 

О насекомых 

О фруктах 

Об овощах 

О птицах 

О садовых ягодах 

Беседы по картинам: 

Уроки экологии 

Времена года 

Картины для 

рассматривания 

Речевое 

развити

е  

Развитие речи  

Художественная  литература 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 5-

6. 

 «Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 5-6 лет. 

 

Грамматика в 

картинках: 

Один-много 

Множественное число 

Говори правильно 

Словообразование  

Антонимы 



  

прилагательные 

Антонимы глаголы 

Ударение 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

Музыкально-художественная 

деятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 5-6 

Т.С.Комарова «Детское 

художественное 

творчество» 2-7. 

Т.С.Комарова «Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» 3-7 лет. 

О.С.Соломеникова 

«Радость творчества». 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 5-6. 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Народные праздники в 

детском саду». 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«Праздники в детском 

саду». 

М.Б.Зацепина 

«Культурно-досуговая 

деятельность в детском 

саду». 

Серия «Народное 

искусство детям»: 

Дымковская игрушка 

Филимоновские 

свистульки 

Городецкая роспись 

Полхов-Майдан 

Сказочная Гжель 

Каргопольская игрушка 

Серия «Мир в 

картинках»: 

Музыкальные 

инструменты 

Физиче

ское 

развити

е 

Физическая культура 

Здоровье 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду»  5-6 

Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей (5-7 лет)». 

Л.И.Пензулаева«Оздоро

вительная гимнастика 

для детей 3-7 лет» 

Э.Я. Степаненкова 

«Сборник подвижных 

игр» 2-7. 

Рассказы по 

картинкам: 

 «Летние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

«Спортивный 

инвентарь» 

Распорядок дня 

«Расскажи детям об 

олимпийских 

чемпионах» 

«Расскажи детям об 

Олимпийских играх» 

 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

 
ОО Разделы  программы «От 

рождения до школы» 

Методическая литература Наглядно-дидактический 

материал 



  

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формирование основ 

безопасности. 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 3-7 лет. 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду».3-

7 лет. 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». 2-7 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с детьми 

4-7 лет». 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Нравственное воспитание в 

детском саду». 

Р.С.Буре «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников» 3-7 лет. 

И.Ю.Бордачѐва «Дорожные 

знаки» 4-7 лет. 

«Велика Отечественная война 

в произведениях 

художников». 

«Защитники Отечества». 

«Государственная символика 

РФ». 

«День Победы» 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы» 

«Расскажите детям о  

Московском Кремле» 

Беседы по картинам: 

Уроки вежливости 

Уроки доброты 

В мире мудрых пословиц 

Права ребѐнка 

Познава

тельное 

развити

е 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

Ознакомление с миром 

природы. 

ФЭМП 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

4-7. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников», 5-7. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением».6-7 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». 6-7 

 И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 6-7. 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников» 4-7 лет. 

О.А.Шиян «Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке» 3-7 лет. 

Серия «Мир в картинках»:  

Авиация 

Автомобильный транспорт 

Арктика и Антарктида 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Высоко в горах 

Инструменты домашнего 

мастера 

Космос 

Офисная техника и 

оборудование 

Посуда 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные – домашние 

питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Морские обитатели 

Насекомые 

Овощи 

Рептилии и амфибии 

Собаки – друзья и помощники 

Фрукты 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

В деревне 

Кем быть? 

Мой дом 



  

Профессии 

Весна 

Времена года 

Зима 

Лето 

Осень 

Родная природа 

Серия «Расскажите детям»: 

О бытовых приборах 

О космонавтике 

О космосе 

О рабочих инструментах 

О транспорте 

О специальных машинах 

О хлебе 

О грибах 

О деревьях 

О домашних животных 

О домашних питомцах 

О животных жарких стран 

О лесных животных 

О насекомых 

О фруктах 

Об овощах 

О птицах 

О садовых ягодах 

Беседы по картинам: 

Уроки экологии 

Времена года 

Картины для 

раасматривания 

Речевое 

развити

е  

Развитие речи  

Художественная  

литература 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 6-7. 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 «Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома» 

6-7 лет. 

 

Грамматика в картинках: 

Один-много 

Множественное число 

Говори правильно 

Словообразование  

Антонимы прилагательные 

Антонимы глаголы 

Ударение 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная 

деятельность.  

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

Музыкально-

художественная 

деятельность.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

6-7 

Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 

2-7. 

Т.С.Комарова «Развитие 

художественных 

способностей дошкольников» 

3-7 лет. 

О.С.Соломеникова «Радость 

творчества». 

Серия «Встречи с 

художниками мира» 

Серия «Народное искусство 

детям»: 

Дымковская игрушка 

Филимоновские свистульки 

Городецкая роспись 

Полхов-Майдан 

Сказочная Гжель 

Каргопольская игрушка 

Хохломская роспись 

Жостовский букет 

Мезенская роспись  



  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 6-

7. 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Народные праздники в 

детском саду». 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Праздники в детском саду». 

М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду». 

Ситцевый лоскуток 

Простые узоры и орнаменты 

Серия «Мир в картинках»: 

Музыкальные инструменты 

Физиче

ское 

развити

е 

Физическая культура 

Здоровье 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду»  6-7 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» 

Л.И.Пензулаева «Подвижные 

игры и игровые упражнения 

для детей (5-7 лет)». 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» 2-7. 

Рассказы по картинкам: 

«Летние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

«Спортивный инвентарь» 

Распорядок дня 

«Расскажи детям об 

олимпийских чемпионах» 

«Расскажи детям об 

Олимпийских играх» 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 126»  осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Цели и задачи   планирования.  
1. Обеспечение выполнения образовательной программы в ДОУ в каждой возрастной 

группе.  

2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 

последовательно.  

3. Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и развитии детей. 

4.  Реализация приоритетного социально-личностного направления  развития детей 

 

Принципы планирования.  
План должен: 



  

1. Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Соответствовать критериям полноты и достаточности.  

3. Сочетать принципы научной обоснованности и практической применяемости.  

4. Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих целей, а также 

задач процесса образования детей дошкольного возраста.  

5. Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

6. Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, т. е. на основе игровой деятельности.  

 

Оформление  плана происходит в соответствии с  «Положением о планировании 

воспитательно-образовательного процесса в группах  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 126» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению  социально-

личностного развития детей»: 

1. Перспективный комплексно-тематический план на год, с указанием тем недели, 

периодом, итоговым мероприятием. 

2. Перспективно-календарный план на каждую тему, с указанием цели темы, периода, 

содержания работы по образовательным областям, итогового материала, методик и 

технологий. 

3. Календарный план, с указанием дат, реализацией содержания в формах работы с 

детьми, организацией  развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействием  с семьями воспитанников,  взаимодействием  с социумом. 
4. Планирование на каждый день, с указанием даты, форм совместной деятельности 

взрослых  и детей, самостоятельной деятельности детей утром, на прогулке, вечером, 

НОД. 

Индивидуальная работа с детьми планируется, учитывая результаты индивидуального 

учѐта результатов освоения воспитанниками образовательных программ и пишется в 

журналах учѐта. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

 

Тема Период  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 



  

 

Дом в 

котором мы 

живѐм 

 

Наши 

игрушки. 

 

Мебель. 

Сентябрь 

1-2 неделя  

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением 

ребѐнка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

 

Листопад, 

листья 

жѐлтые 

летят. 

Ворота 

открывай, 

едет с поля 

урожай. 

По лесным 

дорожкам. 

Братья наши 

меньшие. 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Формировать элементарные 

представления об осени: изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада. Дать первичные 

представления о сборе урожая, об 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Я в мире 

человек. 

Я и моя 

семья. 

Я и мой дом. 

 

Ноябрь  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, 

поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Фотовыставка 

«Вот мы какие». 

 

Ёлка 

нарядная в 

гости к нам 

пришла 

Декабрь  

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Нарядим нашу 

ѐлку» 



  

 

На деревья, 

на снежок 

тихо падает 

снежок. 

Зимние 

забавы 

Зимовье 

птиц и 

зверей. 

Январь  

1 неделя 

 

 

 

2-3 неделя 

 

4 неделя 

Формировать элементарные 

представления о зиме: изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Тематическое 

развлечение 

«Зимняя сказка». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

игрушка. 

 

 

Мама – 

солнышко 

моѐ. 

 

Февраль  

1-3 неделя 

 

 

 

4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник  

«Мамин день» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок для 

мамы». 

 

В гостях у 

бабушки 

Арины 

Март 

2-4 неделя   

Знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Забавы: «Из-за 

леса, из-за гор». 

Звонко 

карает 

капель. 

Кто с нами 

рядом 

живѐт. 

Просыпается 

природа 

Апрель  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Формировать элементарные 

представления о весне: изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Во саду ли, в 

огороде. 

На лугу 

пасутся… 

На лесной 

поляне. 

Лето 

красное и 

прекрасное. 

Май 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Формировать элементарные 

представления о лете: изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада. Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Праздник «Лето» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Летний период. Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

 

Тема Период  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 



  

 

Здравствуй, 

детский 

сад!  

 

Я и моя 

семья 

Сентябрь 

1-3 неделя 

 

 

 

4 неделя  

Вызывать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их 

форму, 

цвет, строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между  

детьми. 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Формировать 

умение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представление о 

своей семье. 

Спортивное 

развлечение. 

Создание плаката 

с фотографиями 

детей и 

родителей. 

 

Осень 

наступила. 

Дары осени 

Братья 

наши 

меньшие. 

По лесным 

дорожкам. 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Расширять  представления об осени: 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада,  о сборе урожая, об 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставки 

детского 

творчества. 



  

Мой дом, 

мой город. 

Ноябрь 

  

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевые игры: по 

правилам 

дорожного 

движения, 

«Семья» и т.д. 

Скоро 

Новый год. 

Декабрь  Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Праздник 

«Новогодняя 

ѐлка» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

 

Зимние 

забавы 

Звери и 

птицы в 

лесу  

Январь  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Тематическое 

развлечение 

«Колядки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Февраль  

1-3 неделя 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитникамиРодины). 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Изготовление 

подарков для пап 

и дедушек. 

 



  

 

Мамин 

день. 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Март 

4 неделя  

фнвраля  и 

1 неделя 

марта  

 

 

2-4 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Дать представления о русском народном 

празднике Масленица. Традиции 

праздника, игры, традиционная еда. 

Праздник 

«Мамочка моя» 

Выставка 

творчества 

«Поздравление 

для мама и 

бабушек» 

 

Выставки 

творчества по 

народным 

промыслам. 

 

Праздник  на 

улице «Ай, да, 

Масленица» 

 

Весна  

Прилетели 

птицы 

Весна в 

лесу 

Апрель  

1-2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение 

«Жавората» 

Скоро лето Май  

 

Расширять  представления о  лете: 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. 

Формировать  исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе,  умения замечать красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Летний период. Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Примерное комплексно-тематическое планирование в средней  группе. 

 

Тема Период  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

 

Здравствуй, 

детский 

сад!  

 

Я и моя 

семья 

Сентябрь 

 1-2 неделя 

 

 

 

3-4 неделя 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Расширять  представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: сын, дочь, папа, 

мама и т.д. Закреплять  знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста, имен 

членов семьи. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Праздник 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

 

Создание 

фотоколлажа  «Я 

и моя семья». 

 

Осень 

наступила. 

Вершки и 

корешки. 

У медведя 

во бору 

грибы-

ягоды беру. 

 

Октябрь  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставки 

детского 

творчества. 

Мой  город, 

моя страна. 

Ноябрь  Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Сюжетно-

ролевые игры: по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Выставки 

творчества. 



  

Скоро 

Новый год. 

Декабрь  Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник 

«Новогодняя 

ѐлка» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима 

 

Зимние 

забавы 

Звери и 

птицы в 

лесу 

Январь 

 1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять  представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

 Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать  исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Наша 

Армия 

 

 День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Февраль  

1 неделя 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Изготовление 

подарков для пап 

и дедушек. 

 

 



  

 

Мамин 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Проводы 

зимы 

Март. 

4 неделя 

февраля и 1 

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

2-4 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Дать представления о русском народном 

празднике Масленица. Традиции 

праздника, игры, традиционная еда. 

«Мамин 

праздник» 

изготовление 

подарков для 

мам, бабушек, 

воспитателей. 

 

 

 

 

Выставки 

творчества по 

народным 

промыслам. 

 

Праздник  на 

улице «Ай, да, 

Масленица» 

 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами  

Прилетели 

птицы 

Весна в 

лесу 

Апрель  

1-2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Тематическое 

развлечение 

«Жавората» 



  

 

День 

Победы  

 

Скоро лето 

Май 

1-2 неделя 

 

 

3-4 неделя  

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Расширять  представления о  лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Концерт 

«Поздравляем 

ветеранов» 

 

 

Праздник «Лето» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Летний период. Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

Пимерное комплексно-тематическое планирование в старшей  группе. 

 

Тема Период  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

 

День 

знаний 

 

Я и моя 

семья 

Сентябрь  

1-2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Праздник 

«Здравствуй 

детский сад» 

Спортивное 

развлечение 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья». 

Создание 

альбома в 

группе с 

фотографиями 

«Я и моя 

семья». 

 

 

Осень. 

Во саду 

ли, в 

огороде. 

Осень в 

лесу. 

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Расширять  знания детей об осени. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставки 

детского 

творчества. 



  

 

День 

народного 

единства 

 

 

Моя 

страна. 

Ноябрь  

4 неделя  

октября и 1 

неделя 

ноября 

 

2-4 неделя 

 Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Выставка 

творчества 

совместного с 

родителями ко 

Дню народного 

единства. 

Выставка 

творчества 

«Мой город». 

Скоро 

Новый 

год. 

Декабрь  Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Познакомить с традициями празднования 

Нового года в разных странах. 

Праздник 

«Новогодняя 

ѐлка» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зимние 

забавы 

Зима  

Звери в 

лесу 

Январь  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Дать представления о празднике Рождество. 

Традиции праздника, игры, символы. 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Рождественск

ая ѐлка» 

  

Наша 

Армия 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Февраль  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный 

праздник «Мы 

богатыри» 

Выставка 

военной 

техники. 

Выставка 

творчества к 

празднику 

«Защищать 

Родину – это 

почѐтно» 

 

 

 



  

Междунар

одный 

женский 

день 

 

 

Знакомств

о 

с народной 

культурой 

и 

традициям

и 

Март. 

4 неделя 

февраля и 1 

неделя 

марта 

 

2-4 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Дать представления о русском народном 

празднике Масленица. Традиции праздника, 

игры, традиционная еда. 

«Мамин 

праздник» 

изготовление 

подарков для 

мам, бабушек, 

воспитателей. 

 

Праздник  на 

улице «Ай, да, 

Масленица» 

 

 

Выставки 

творчества по 

народным 

промыслам. 

 

 

 

Весна  

Прилетели 

птицы 

Весна в 

лесу 

Апрель  

1-2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Тематическое 

развлечение 

«Жавората» 



  

 

День 

Победы. 

День 

города 

Скоро лето 

Май  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. 

Продолжать формировать  представления о 

родном городе, крае, его истории и культуре. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Концерт 

«Поздравляем 

ветеранов» 

Выставка 

совместного 

творчеств с 

родителями 

«Наш город». 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Летний период. Детский сад работает в каникулярном режиме.  

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной  группе. 

 

Тема Период  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

День 

знаний 

 

 

 

 

 

Я и моя 

семья 

Сентябрь  

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, близких 

родственников их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, традициях 

семьи, родословной. 

Присутствие на 

линейке в школе. 

Поздравление 

первоклассников

. 

 

Создание гербов 

семей и 

генеалогического  

древа. 

 

Осень  

 

Во саду 

ли, в 

огороде. 

 

На 

прогулку в 

лес. 

 

Октябрь  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 



  

День 

народного 

единства 

 

 

 

Мой  

город,  

моя 

страна, 

моя 

планета. 

Ноябрь 

4 неделя 

октября-1 

неделя 

ноября  

 

2-4 неделя 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине  -  России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

творчества 

совместного с 

родителями ко 

Дню народного 

единства. 

Выставка 

творчества «Моя 

планета».   

 

На лужок 

тихо 

падает 

снежок 

 

Скоро 

Новый 

год. 

Декабрь  

1-2 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Знакомить  с зимой как временем года. 

Расширять  и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы.  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник 

«Новогодняя 

ѐлка» 

Выставка 

детского 

творчества. 



  

 

Зимние 

забавы 

Зима  

Звери в 

лесу 

Январь  

1-2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Дать представления о празднике Рождество. 

Традиции праздника, игры, символы. 

Выставки 

творчества 

«Жизнь на 

Севере», 

«Зимние узоры» 

Тематическое 

развлечение 

«Колядки». 

Праздник 

«Рождественская 

ѐлка» 

 

 Наша 

Армия 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Февраль 

 1 неделя 

 

2-3 неделя 

 

 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивный 

праздник «Мы 

сильные, мы 

смелые» 

Выставка 

военной техники. 

Выставка 

творчества к 

празднику 

«Защищать 

Родину – это 

почѐтно» 

 



  

 

Междунар

одный 

женский 

день 

 

Знакомств

о 

с народной 

культурой 

и 

традициям

и 

Март. 

4 неделя 

февраля и 1 

неделя 

марта 

 

2-4 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

«Мамин 

праздник» 

изготовление 

подарков для 

мам, бабушек, 

воспитателей. 

 

Праздник  на 

улице «Ай, да, 

Масленица» 

 

Выставки 

творчества по 

народным 

промыслам. 

 

 

Весна 

идѐт, весне 

дорогу 

 

Покорител

и космоса 

 

 

Апрель  

1, 2,4 

неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

 

 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Праздник 

«Весна» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение 

«Жавората» 

 

Выставка 

творчества 

совместно с 

родителями «На 

пути к звѐздам» 



  

День 

Победы. 

 

Скоро лето 

 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Май  

1,2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Продолжать формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. Формировать эмоционально 

положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Концерт 

«Поздравляем 

ветеранов» 

Выставка 

совместного 

творчеств с 

родителями 

«Наш город». 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето». 

 

Летний период. Детский сад работает в каникулярном режиме.   

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

 

Режим пребывания детей в детском саду 

Режим пребывания детей в детском саду  соответствует гигиеническим требованиям к 

организации образовательного процесса и предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

- опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

- выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 



  

 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи.  
Определяется  временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, второй 

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

Ежедневная прогулка детей,  

Еѐ  продолжительность составляет 3 – 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон.  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 

3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 



  

Каникулы.  

  В теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды 

деятельности, закаливающие процедуры. 

 Летом по причине отсутствия большинства детей организуются смешанные и 

разновозрастные группы.   При наличии в группе детей двух разных возрастов  за основу 

берется режим более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают или 

заканчивают на 5-15 минут раньше.  В режиме разновозрастной группы  младших детей 

первыми готовят ко сну и укладывают спать. 

Работа с детьми в летний оздоровительный период проводится в соответствии с 

Санитарными правилами и нормами. В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивный праздник, экскурсии и другие формы работы, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. В связи с этим работа с детьми организуется 

следующим образом. 

Ежедневно воспитатели организуют самостоятельную (игровую, трудовую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, конструктивную, 

изобразительную, музыкальную, чтение, двигательную) деятельность детей на 

прогулочных участках, спортивной  площадке, в соответствии с перспективным планом 

работы с детьми в летний оздоровительный период. Работа с детьми проводится по 

следующим направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое 

развитие. 

Ежедневно проводятся оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, подвижные и спортивные игры, индивидуальная работа по формированию у 

детей основных физических качеств, динамические паузы и водные процедуры (игры с 

водой  и пр.). 

1 раз в неделю в летний период воспитатели и специалисты организуют и проводят 

развлечения и (или) экскурсии, направленные на решение задач  познавательного, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического, речевого и физического 

развития. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности. 

 Утренняя  гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 

7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Закаливание детей. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 



  

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Расписание ООД 

Организованная  образовательная деятельность составлена с учетом: 

- рекомендаций примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

- соблюдения объема нагрузки НОД на ребенка в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

- рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузки 

на ребенка. 

 

 



  

 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 126»  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  НА  ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД ГОДА.  

 

№  

п\

п 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Р.Р. -12 

часов 

1 младшая 

группа (1,2) 

 

Р.Р. -12 

часов 

2 младшие 

группы  

 Р.Р. – 12 

часов 

Средние  

группы  (1, 

2) 

Р.Р. – 10,5 

часов  

Старшая  

группа  1 

Р.Р. – 10,5 

часов  

Старшая  

группа  2 

Р.Р. – 10,5 

часов 

Подготовитель

ные группы  

(1,2) 

Р.Р. – 10,5 часов 

(1) 

 Р.Р. – 12 часов 

(2) 

  1 Приѐм детей, самостоятельная 

деятельность, осмотр, игры. 

6.00-8.20 6.00-8.15 6.00-8.13 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 6.00-8.00 

7.00-8.00 

  2 Утренняя гимнастика. - 8.15-8.20 8.13-8.20 8.10-8.18 8.15-8.25 8.15-8.25 8.00-8.12 

  3 Подготовка к завтраку, 1 

завтрак. 

8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.35 8.18-8.33 8.25-8.35 8.25-8.35 8.12-8.20 

  4 Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД. 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.35-9.00 8.33-9.00 8.35-9.10 8.35-9.10 8.20-9.00 

8.20-9.40 чет 

.гр.2 

  5 Организованная  

образовательная    

деятельность (ООД):           

                                                                                                                                                                                        

9.00-9.09/ 

1п. 

9.20-9.29/ 

2п. 

 

9.00-9.09 

9.20-9.29 

9.00-9.15 

9.25-9.40  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

1. 9.10-9.35 

2. 9.45-10.05 

(пон., пят.) 

Или 

1. 9.10-9.35 

2. 11.50-12.10 

(ср., чет.) – 

М, Ф 

Или 

1. 9.10-9.35 

2. 11.35-11.55 

(ФК на 

воздухе), вт. 

1. 9.10-9.35 

2. 9.45-10.05 

(пон., вт., ср.) 

Или 

1. 9.10-9.35 

2. 11.50-12.10 

(пят.) - М 

Или 

1. 9.10-9.35 

2. 11.20-11.40 

(ФК на 

воздухе), чет. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда  (2),  

Пятница  (1) 

3. 12.00-12.30  

(ФК на воздухе) 

 

 

  6 Подготовка к завтраку. 2 

завтрак. 

9.29-9.40 

 

9.29-9.40 

 

 

9.40-9.50 9.50-10.00 

 

10.05-10.15 

(пон., пят.) 

9.35-9.45 

(вт., ср., чет.) 

10.05-10.15 

(пон., вт., ср.) 

9.35-9.45 

(чет., пят.) 

10.50-10.53 

 

  7 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

9.40-11.00 9.40-11.00 9.50-11.20  10.00-11.30 

 

10.15-11.55 

(пон., пят.) 

10.15-11.55 

(пон., вт., ср.) 

10.53-12.23 

 



  

9.45-11.35 

(вт., ср., чет.) 

9.45-11.35 

(чет., пят.) 

  8 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

11.00-11.20 11.00-11.20 11.20-11.40  11.30-11.45 11.55-12.10 

(пон., пят.) 

11.35-11.50 

(вт., ср., чет.) 

11.55-12.10 

(пон., вт., ср.) 

11.35-11.50 

(чет., пят.) 

12.23-12.40 

  9 Подготовка к обеду,  обед. 11.20-11.45 11.20-11.45 11.40-12.00 11.45-12.05 12.10-12.25 12.10-12.25 12.40-12.50 

10 Подготовка ко сну. Сон. 11.45-14.55 11.45-14.55 12.00-14.40 12.05-14.45 12.25-14.35 12.25-14.35 12.50-14.55 

11 Постепенный подъѐм, 

самостоятельная деятельность. 

14.55-15.10 14.55-15.10 14.40-14.55 14.45-15.00 14.35-14.50 14.35-14.50 14.55-15.05 

12 Подготовка к полднику,  

полдник. 

15.10-15.30 15.10-15.30 14.55-15.10 15.00-15.15 14.50-15.00 14.50-15.00 15.05-15.10 

13 Игры, самостоятельная 

деятельность. 

 

 Ггр.ран.возр.-  ООД музыка и 

разв.движ. 

Старш.гр. – ООД. 

15.39-16.00 

 

 

15.30-15.39 

 

15.30-16.00 15.10-16.00 15.15-16.00 15.00-16.00 

или 

15.20-16.00 

 

 

15.00-15.20 

(вт., ср., чет.) 

15.00-16.00 

или 

15.20-16.00 

 

 

15.00-15.20 

(пон., вт., 

чет.) 

15.10-16.00 

14 Подготовка  к прогулке. 

Прогулка. 

 Уход детей домой. 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

16.00-17.30 

 

16.00-17.30 

16.00-18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               



  

РАСПИСАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 126» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Д.Н. Группа 

раннего 

возраста 

«Солнышко» 

1 младшая 

группа 1 

 «Теремок» 

1 младшая 

группа 2 

 «Пчѐлка» 

 

2 младшая 

группа  

 «Родничок» 

 

Средняя 

группа 1 

«Колокольчик» 

 

Средняя 

группа 2 

«Берѐзка» 

 

Старшая  

группа 1 

«Ромашка» 

 

Старшая 

группа 2 

«Колосок» 

 

Подготови-

тельная 

группа  1 

«Петушок» 

Подготови-

тельная 

группа  2 

 «Колобок» 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. 9.00-9.09 /1п 

    9.20-9.29/2п 

Действия с 

дидактическим 

материалом. 

Игра 

 

2. 15.30-15.39 

Музыкальная 

деятельность 

(группа) 

 

 

1. 9.00-9.09 

Развитие речи  

 

2.  9.20-9.29 

Физкультура 

(группа) 

 

 

 

 

1.9.00-9.09 

Развитие речи  

 

2. 9.20-9.29 

Физкультура 

(группа) 

 

 

1. 9.00-9.15 

Развитие речи  

 

2. 9.25-9.40 

Физкультура  

 

1. 9.00-9.20 

 Физкультура 

 

2. 9.30-9.50 

Лепка.  

Аппликация 

 

 

 

1. 9.00-9.20 

Музыка 

 

2. 9.30-9.50 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

 

1. 9.10-9.35  

Развитие речи  

 

2. 9.45-10.05 

Музыка 

 

 

 

1. 9.10-9.35 

Развитие речи  

 

2. 9.45-10.05 

Физкультура 

 

3. 15.00-15.20 

Рисование.  

 

1. 9.00-9.30 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте.  

 

2. 9.40-10.10 

Лепка 

Аппликация. 

 

3. 10.20-10.50 

Музыка  

1. 9.00-9.30 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

2. 9.40-10.10 

Рисование. 

 

3. 10.20-10.50 

Физкультура 

В
то

р
н

и
к
 

1. 9.00-9.09 /1п 

    9.20-9.29/2п 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем. 

Развитие речи. 

Общение 

 

2. 15.30-15.39  

Развитие 

движений. 

 

1.9.00-9.09 

Музыка 

(группа) 

 

2. 9.20-9.29 

Лепка  

 

 

 

 

1. 9.00-9.09 

Музыка 

 

2. 9.20-9.29 

Лепка 

 

1. 9.00-9.15 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

2.  9.25-9.40 

Музыка 

 

1. 9.00-9.20 

Развитие речи 

 

2. 9.30-9.50 

Физ.культура 

(группа) 

 

 

1. 9.00-9.20 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. 9.30-9.50 

Физ.культура 

1. 9.10-9.35 

2. 9.45-10.05 

Рисование. 

Занятие с 

психологом  

(по 

подгруппам) 

 

3. 11.35-11.55 

Физ.культура 

(на воздухе). 

 

 

1. 9.10-9.35 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. 9.45-10.05 

Музыка 

 

3. 15.00-15.20 

    15.30-15.50 

Занятие с 

психологом  

(по 

подгруппам) 

 

1. 9.00-9.30 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

2. 9.40-10.10 

Рисование. 

 

3. 10.20-10.50 

Физ.культура 

 

1. 9.00-9.30 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте.  

 

2. 9.40-10.10 

Лепка 

Аппликация. 

 

3. 10.20-10.50 

Музыка  

 

 



  

С
р

ед
а
 

 

1. 9.00-9.09 /1п 

    9.20-9.29/2п 

Действия с 

дидактическим 

материалом. 

Игра 

 

2. 15.30-15.39  

Музыкальная 

деятельность  

 

 

 

1.9.00-9.09 

Развитие речи. 

 

2. 9.20-9.29 

Физкультура 

(группа) 

 

 

 

 

 

1. 9.00-9.09 

Развитие речи  

 

2. 9.20-9.29 

Физкультура,   

(группа) 

 

 

1. 9.00-9.15 

Физкультура 

 

2. 9.25-9.40 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

 

 

1. 9.00-9.20 

Музыка 

 

2.  9.30-9.50 

Рисование. 

 

 

 

 

 

1.9.00-9.20 

Развитие речи 

 

2. 9.30-9.50 

Музыка 
 

 

 

 

1. 9.10-9.35  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

 

2. 11.50-12.10 

Музыка. 

 

3. 15.00-15.20 

Аппликация.  

Лепка.  

 

 

 

1.  9.10-9.35 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

2. 9.45-10.05 

Физкультура     

 

3. 15.00-15.20 

Аппликация.  

Лепка.  

 

 

1. 9.00-9.30 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте.  

 

2. 9.40-10.10 

Рисование. 

 

3. 10.20-10.50 

Музыка 
 

 

1. 9.00-9.30 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

(по 

подгруппам) 

 

2. 9.40-10.10 

Занятие с 

психологом  

(по 

подгруппам) 

 

3. 12.00-12.30 

Физ.культура 

(на воздухе). 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.00-9.09 /1п 

    9.20-9.29/2п 

Действия со 

строительным 

материалом. 

Игра 

 

2. 15.30-15.39 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем. 

Развитие речи. 

Общение 

 

1. 9.00-9.09 

Музыка 

 

2. 9.20-9.29 

Рисование. 

 

 

 

 

1. 9.00-9.09 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

 

2. 9.20-9.29 

Музыка 

 

1. 9.00-9.15 

Лепка 

Аппликация 

 

2. 9.25-9.40  

Физкультура  
(группа) 

 

 

1. 9.00-9.20 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2. 9.30-9.50 

Физкультура 

 

1. 9.00-9.20 

Физкультура 

 

2. 9.30-9.50 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 

1. 9.10-9.35 

Развитие речи. 

 

2. 11.50-12.10 

Физкультура 

 

3. 15.00-15.20 

Рисование.  

 

 

 

1. 9.10-9.35 

Развитие речи. 

 

2.  11.20-11.40 

Физкультура 

(на воздухе). 

 

 

 

 

1.  9.00-9.30 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

2. 9 .40-10.10 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

3. 10.20-10.50 

Физкультура 

 

1. 9.00-9.30 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте.  

 

2. 9.40-10.10 

 

3. 10.20-10.50 

Музыка 
 

П
я
тн

и
ц

а
 

1. 9.00-9.09 /1п 

    9.20-9.29/2п 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем. 

Развитие речи. 

Общение 

 

2. 15.30-15.39 

Развитие 

движений. 

1.9.00-9.09 

Физкультура 

 

2. 9.20-9.29 

Ознакомление 

с 

окружающим  

миром 

 

1. 9.00-9.09 

Рисование 

 

2. 9.20-9.29 

Физкультура 

 

1. 9.00-9.15 

Музыка 

 

2. 9.25-9.40 

Рисование 

 

1. 9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

 

2. 9.30-9.50 

Музыка 

 

1. 9.00-9.20 

Рисование. 

  

 

2. 9.30-9.50 

Физкультура 

(группа) 

 

1. 9.10-9.35 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

2. 9.45-10.05 

Физкультура     

 

 

1. 9.10-9.35  

Рисование  

2. 11.50-12.10 

Музыка 

 

 

 

1. 9.00-9.30 

2.9.40-10.10 

Занятие с 

психологом  

По подгруппам  

3.  12.00-12.30 

Физкультура 

(на воздухе). 

1. 9.00-9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

 

2. 9.40-10.10 

Рисование. 

 

3. 10.20-10.50 

Физкультура  



  

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

М
ес

я
ц

 

Праздники и 

знаменательные 

 даты 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая  2 младшая средняя старшая подготовительная 

се
н

тя
б

р
ь 

День знаний Музыкальная 

игра 

«Репка, 

репонь-ка» 

р.н.п. 

Кукольный 

театр «Гости 

ходят в 

огород» 

Кукольный театр 

«Гости ходят в 

огород» 

Кукольный театр 

«Загадки 

бабушки Арины» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Детский сад» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Детский сад» 

о
к
тя

б
р
ь 

Осенние 

праздники 

Международный 

день пожилых 

людей. 

Музыкальная 

игра 

 

«Музыкальный 

кубик» 

Праздник «Осень 

в лесу» 

Праздник 

«Разноцветные 

листья» 

Праздник 

«Ходит Осень по 

дорожке» 

Праздник 

«Осенний вальс» 

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка» 

КВН «Ай да 

бабушки!» 

н
о
я
б

р
ь 

День матери в 

России 

Игра с пением 

«Зашагали 

ножки»  

Игры с пением 

«Ехали, ехали…» 

р.н.п. 

Развлечение  

«Мамочка моя» 

Развлечение 

«Мама 

солнышко моѐ» 

Физкультурный  

праздник 
«Вместе с 

мамой!» -  

 

Физкультурный  

праздник «Нам не 

страшны преграды 

– если мама 

рядом»   

 

д
ек

аб
р
ь
 Новый год Праздник «Ах, 

какая ѐлочка» 

Праздник 

«Дед Мороз к 

нам придѐт и 

подарки 

принесѐт» 

Праздник 

«Новый год» 

Праздник 

«Новый год» 

Праздник «Новый 

год»  

Праздник «Новый 

год» 

я
н

в
ар

ь
 

Рождество, 

Святки 

Кукольный 

театр 

«Петрушка и 

мишка» 

Забава: 

«Снежок» 

муз. Арсеева 

Театрализованное 

развлечение «С 

Рождеством всех 

поздравляем» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

Русское 

народное 

творчество 

«Приходила 

коляда» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

Русское народное 

творчество 

«Приходила 

коляда» 



  

ф
ев

р
ал

ь
 

День защитника 

Отечества 

Масленица 

Игры – забавы 

«Сорока», 

«Ладушки» 

Инсценировка 

песни 

«Барабан» 

муз. Герчик 

Физкультурный   

досуг 

 «Царство снежинок»  

Физкультурный   

праздник 

 «Страна 

весѐлых игр» 

День здоровья 

«Мой папа 

спортсмен» 

   

Русский 

народный 

праздник 

«Масленица» 

Физкультурный 

 досуг «Один за 

всех и все за 

одного» 

  

Русский народный 

праздник 

«Масленица» 

м
ар

т 

Международный 

женский день 

Развлечение 

«Маленькая 

куколка» 

Праздник 

«Мамочка 

любимая» 

Праздник 

«Мамин 

праздник» 

Праздник «Мамин 

праздник» 

Праздник «Мамин 

праздник» 

Праздник  

«Мамин праздник» 

ап
р
ел

ь
 

Прилѐт птиц 

Пасха 

Игра с пением 

«Курочка и 

цыплята» 

Инсценировка 

песни 

«Маленькая 

птичка» муз. 

Т.Попатенко 

Познавательно 

тематическое 

развлечение «На 

птичьем дворе» 

Развлечение 

«Прилѐт птиц» 

Русское 

народное 

развлечение 

«Жаворонки» 

Праздник 

«Пасхальная 

весна» 

Русское народное 

развлечение 

«Жаворонки» 

Праздник 

«Пасхальная 

весна» 

м
ай

 

День Победы 

День города  

День семьи 

 

Инсценировка 

песни 

«Флажок» муз. 

Герчик 

Праздник 

«Ярче 

солнышко 

свети» 

Праздник «Весна-

красна» 

Праздник «Весна 

– красна» 
Физкультурный 

 праздник 
«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» -  

КВН « Мой 

город – 

любимый 

Дзержинск»  

 

Праздник «День 

Победы» 

Праздник «Выпуск 

в школу» 

 



  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ  «ДЕТСКИЙ САД № 126»  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Формы 

организации 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 1 

1 младшая 

группа 2 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа 1 

Средняя 

группа 2 

Старшая 

группа 1 

Старшая 

группа 2 

Подготовител

ьная группа 1 

Подготовитель 

ная группа  2 

Занятия по 

физической 

культуре. 

Вторник  

Пятница  

15.30-15.39 

Понедельник 

Среда 

9.20-9.29 

Пятница  

9.00-9.09 

Вторник 

9.00-9.15 

Среда  

Пятница 

9.25-9.40 

 

Понедельник  

 Четверг 

9.25-9.40 

Среда  

9.00-9.15 

Понедельник 

9.00-9.20 

Вторник 

Четверг 

9.30-9.50 

Вторник 

Пятница 

9.30-9.50 

Четверг  

9.00-9.20 

 

Вторник 

11.40-12.00 ул. 

Четверг 

11.55-12.15 

Пятница 

9.45-10.05 

Понедельник 

Среда 

9.45-10.05 

Четверг  

11.40-12.00 ул. 

 

Вторник 

Четверг 

10.20-10.50 

Пятница 

12.00-12.30 ул. 

 

Понедельник 

10.20-10.50 

Среда  

12.00-12.30 ул. 

Пятница 

10.20-10.50 

Длительность 9 минут 15 минут 20 минут 20 минут 30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

- 8.15-8.20 8.13-8.2 0 8.14-8.2 0 8.10-8.18 8.10-8.18 8.15-8.25 8.15-8.25 8.00-8.12 8.00-8.12 

 5 минут 5 минут 6 минут 8 минут 8 минут 10 минут 10 минут 12 минут 12 минут 

Физкульт 

минутки 

 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятия. 

 

1-2 минуты 3-5 минуты 3-5 минуты 3-5 минут 3-5 минут 

Динамические 

паузы 

 

Ежедневно во время перерыва между занятиями 

 

2-3 минуты 3-4 минуты 5-6 минуты 7-10 минут 7-10 минут 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно, 2 раза в день (утром и вечером). 

 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 20-25  минут 25-30 минут 30-40  минут 

Физкультурный 

досуг 

- - - 1-2 раза в месяц 

 

   20 минут 20 минут 30-45  минут 40 минут 

Спортивные 

праздники: 

- - - - 2 раза в год  

 45 минут 

2 раза в год  

 60 минут 

2 раза в год  

 60 минут 

Дни здоровья - - - 1 раз в квартал 

 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

 

Ежедневно  



 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

-  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение. 



  

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Материально-техническое обеспечение парциальной программы. 

 

Мини-музей «Русская изба» 

В музее  организовываются тематическая НОД, досуги и  выставки, что дает возможность 

познакомить детей с бытом, традициями и обычаями русской  семьи. 

 

Оборудование  

 

№ 

п/п 

Название предмета Количество  

1 Балалайка 1 

2 Бочонок 1 

3 Веретено 1+1 

4 Гребень для пряжи 1 

5 Домотканые дорожки 2 

6 Занавески 2 

7 Зеркало 1 

8 Игрушка – лебедь (плетѐная) 1 

9 Керосиновая лампа 1 

10 Корзина 2 

11 Коромысло 1 

12 Кружка (глина) 2 

13 Крынка (глина) 1+2 

14 Кувшин (глина) 1 

15 Кукла в сарафане 1 

16 Лавка 2 

17 Лампадка  1 

18 Лапти  1 

19 Ложка деревянная 2 

20 Лоскутное покрывало 3 

21 Миска глиняная (плошка) 1 

22 Одежда 2 

23 Простынь с подзором 2 

24 Прялка 1 

25 Пузырѐк стеклянный 1 

26 Рубель 1 

27 Рукомойник 1 

28 Рушники 4 

29 Салфетки 6 

30 Самовар 1 

31 Сапоги 1 

32 Скалка (м/к) 1 

33 Скатерть вязаная 2 

34 Ступка 1 

35 Сундук 1 

36 Сундучок 1 

37 Тарелка плетѐная (круглая) 1 

38 Тряпичная кукла 4 

39 Туес (ѐжик-шишка, шишка, туес, шкатулка букет, бурачок) 5 



  

40 Утюг чугунный 1 

41 Ухват 1 

42 Фартук 1 

43 Хустка-опинка 1 

44 Часы 1 

45 Чугунок 3+1 

 

 

Перечень программно-методического обеспечения по разделам программы 

«Социализация и коммуникация», «Труд», «Безопасность» в соответствии с 

парциальными программами. 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 о
б
л

а
ст

ь
 Раздел 

програ

ммы 

Парциальн

ые 

программы  

Методические материалы Дидактические 

пособия 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

Социал

изация 

и 

коммун

икация 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханев

а 

«Приобщени

е детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

Н.Е.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасност

ь» 

 

1. Зеленова Н.Г. и Осипова Л.Е. 

«Мы живѐм в России». 

2. Баранникова О.Н. «Уроки 

гражданственности и патриотизма 

в детском саду». 

3. Зацепина М.Б. «Дни воинской 

славы», патриотическое 

воспитание дошкольников. 

4. Груба Г.В., Помелова И.К.  

«Ребѐнок познаѐт мир». 

5. Ривина Е.К. «Знакомим 

дошкольников с семьей и 

родословной». 

6. Т.А.Бударина, О.Н. Корепанова, 

Л.С.Куприна,  И.В.Харитонова, 

Е.И. Яковишина «Знакомство 

детей с русским народным 

творчеством». 

7. Н.Е.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина Альбомы 

«Безопасность». 

8. Г.С.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 

«Уроки Айболита». 

9. Н.Е.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханѐва 

«Безопасность на улицах и 

дорогах». 

Художественная 

литература 

Иллюстрации 

Изделия 

художественных 

промыслов 

Грамзаписи  

Игровые поля 

Дидактические 

игры 

Карты  

Материал для 

художественного 

творчества 

 

Труд Материал для 

рукоделия 

Материал для 

художественного 

творчества (глина) 

Художественная 

литература 

Иллюстрации 

Дидактические 

игры 

Безопас

ность  

Художественная 

литература 

Иллюстрации 

Игровые поля 

Дидактические 

игры 

Плакаты 

Правила-схемы 

 
 



  

 
3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

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

Российской Федерации». 

4. 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»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249.  

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

9.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного образования, 

одобренная 20.05.2015 года решением федерального учебно-методического объединения 

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

10. Методические рекомендации по использованию ПООП ДО при разработке ОП ДО в 

образовательной организации. 

11. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

12. Парциальная программа  « Я, ты, мы» под редакцией О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, 

13. Парциальная программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

под редакцией  О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой; 

14. Парциальная программа  «Безопасность» под редакцией Н.Е.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

 

3.10.Перечень литературных источников 

1. Волобуева Л.М. «Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами», ТЦ Сфера, 

Москва, 2003 год. 

2. Казакова И.Н. «Годовое планирование в ДОУ. Трудности, ошибки, пути 

преодоления», ТЦ Сфера, Москва, 2005 год. 

3. Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ», ТЦ Сфера, Москва, 

2006 год. 

4. Корепанова М.В., Липчанская И.А. «Контроль функционирования и развития ДОУ: 

методические рекомендации», ТЦ Сфера, 2004 год. 

5. Кутузова И.А. «Что должен знать руководитель дошкольного учреждения», 

Просвещение, Москва, 2002 год. 

6. Доронова Т.Н., Короткова Н.А. «Материалы и оборудование для детского сада», 

Элти-Кудиц, Москва, 2003 год. 

7. Скоролупова О.А. «Контроль как один из этапов  методической работы в ДОУ», 

Скрипторий, Москва, 2003 год. 



  

8. Скоролупова О.А. «Тематический контроль в ДОУ», Скрипторий, Москва, 2004 

год. 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие детей в дошкольном детстве», Мозаика-

синтез, Москва, 2006 год. 

10. Маркова Л.С. «Программа развития дошкольного образовательного учреждения. 

Структура, содержание, перспективное планирование работы», Аркти, Москва, 2002 год. 

11. Нищева Н.В. «Предметно-пространственная среда в детском саду. Принципы 

построения, советы. Рекомендации», Детство-Пресс, С.Петербург, 2006 год. 

12. Белоусова Р.Ю. «Управление инновационным процессом в ДОУ», НИРО, 

Н.Новгород, 2007год. 

13. Микляева Н.В.,Микляева Ю.В., Новицкая М.Ю. «Управление образовательным 

процессом в ДОУ с этнокультурным (русским) компонентом образования», АЙРИС 

ПРЕСС, Москва,  2006 год. 

14. Скоролупова О.А. «Введение ФГОС ДО. «Разработка образовательной 

программы», Скрипторий, Москва, 2014 год.



  

IV. Краткая презентация.  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), 

является  локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 126» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по направлению социально-личностного развития детей. Определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,6 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В дошкольном учреждении  «Детский сад № 126» 10 групп.  

Предельная наполняемость групп детьми может быть изменена с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов. Группы комплектуются с учетом возраста воспитанников: 

- от 1 года до 2-х лет – вторая группа детей раннего возраста (1); 

- от 2-х лет до 3-х лет – первая младшая группа (1); 

- от 3-х лет до 4-х лет – вторая младшая группа(2); 

- от 4-х лет до 5 лет – средняя группа(2) 

- от 5 лет до 6 лет – старшая группа(2) 

- от 6 лет до 7 лет – подготовительная к школе группа (2). 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов (разновозрастные группы). 

Используемые программы. 

Программа  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной 

основной образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, парциальных программ:  « 

Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  О.Л.Князевой и М.Д.Маханѐвой,  «Безопасность»  

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

Цель и задачи Программы. 

Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные  направления работы с родителями: совместная деятельность с вовлечением в 

образовательный процесс, информирование и просвещение, обсуждения с родителями 

вопросов воспитания детей и предоставления родителям информации о реализации 

Программы в информационной среде. В  работе с семьями воспитанников используются 

такие формы, как: 

По совместной деятельности: 

• Выставки 

• Акции  

• Праздники 

• Совместные экскурсии  

• Участие в конкурсах 

• Проектная деятельность 

По информированию и просвещению: 

• Информационные стенды 

• Банеры 

• Консультации 

• Родительские собрания 

• Памятки, буклеты 

• Газета ДОУ «Светлица» 

• Сайт ДОУ 

По обсуждению вопросов воспитания детей: 

• Беседы  

• Лектории «Родительские университеты». 

Программа реализуется на русском - государственном языке Российской Федерации. 


