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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – дет-

ского сада №21 «Малышок» 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 21 «Малышок» города Но-

воалтайска Алтайского края (далее - МБДОУ ЦРР - детского сада №21) является программным 

документом, разработанным творческой группой педагогов. Образовательная программа 

МБДОУ ЦРР - детского сада №21 «Малышок» (далее - Программа) разработана на основе 

ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

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

и является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характери-

зующим специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Программа разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации". 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций. 

 Уставом МБДОУ ЦРР - детского сада №21 

Программа МБДОУ ЦРР – детского сада №21охватывает все основные моменты жизне-

деятельности обучающихся с учётом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его инди-

видуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в МБДОУ, 

исходя из требований общеобразовательной программы, приоритетного направления развития 

образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных соци-

альных заказчиков – родителей (законных представителей). Программа является внутренним 

стандартом для всех участников образовательного процесса: определяет приоритеты в содер-

жании образования и способствует интеграции и координации деятельности педагогов ДОУ. 

Программа направлена на разностороннее и полноценное развитие детей в возрасте  от 2 до 3 

лет – первая младшая группа, от 3 до 4 лет – вторая младшая группа, от 4 до 5 лет:  средняя 

группа - с 4 до 5 лет;  старшая группа - с 5 до 6 лет;  подготовительная группа - с 6 до 7 лет. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и обра-

зования ребенка от 2 до 7 лет. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

МБДОУ ЦРР – детский сад №21 работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник-

пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. МБДОУ ЦРР – детский сад 

№21 функционирует в режиме (12 - часовое пребывание) с 7.00 до 19.00.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из ко-

торых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений для детей от 2 лет до 7 лет. 

 Обязательная часть Программы разработана на основе образовательного программного 

документа для дошкольных учреждений - Основной образовательной программы дошкольного 

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

сильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. и реализуется в течение всего периода и времени 

пребывания ребенка в МБДОУЦРР – детском саду №21. 
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В обязательной части Программы представлено содержание психолого- педагогической 

работы по освоению детьми пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности:  

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

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

ный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка (п. 2.7- 

Стандарта).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены ав-

торские парциальные программы, педагогические технологии и методическое сопровождение, 

разработанное самостоятельно участниками образовательных отношений, которые позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности и избирательные интересы дошко-

льников.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Каплунова 

И.М., И.А. Новоскольцева изд.: «Композитор» Санкт-Петербург 2000.;   

  программа «Малыш в мире искусства родного края» Е.В. Затеева.- Барнаул: АКИПКРО, 

2006.  

 Парциальная программа «Играйте на здоровье!» физического воспитания детей 3-7 лет 

под редакцией Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.: Изд-во Белый город. 2013 

 методические разработки, разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений по развитию ознакомлению с культурой русского народа, регионального ком-

понента) с использованием парциальных программ О.А. Соломенниковой «Радость твор-

чества» Ознакомление детей с народным искусством. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2005 г.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакци-

ей О.Л. Князевой, М.Л.Маханевой Издательство: «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург,1999г. 

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

МБДОУ ЦРР – детском саду №21 и направлена на разностороннее развитие детей 2-7 лет с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошколь-

ного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими об-

разовательных программ начального общего образования. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. (Обязательная часть) 

Ведущие цели 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; 

 создание единого развивающего пространства, обеспечивающего интеграцию деятельно-

сти всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и родителей). 



 

5 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ ЦРР - детского сада №21 по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

приоритетным направлением - сотрудничества с семьями воспитанников, с учетом региональ-

ного компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельно-

сти, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится.  

Образовательная программа МБДОУ ЦРР - детского сада № 21 «Малышок» является нор-

мативным документом, определяющим содержание и организацию образовательного процесса, 

направленного на формирование у детей общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств, развитие предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС дошколь-

ного образования направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной на-

правленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-

вья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и ук-

репления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при це-

ленаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педаго-

гического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень обще-

го развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
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качеств.  

1.3. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой 

Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель – формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

Средний дошкольный возраст: 

Создать условия для: 

- развития наблюдательности, совершенствования ориентировки детей на ближайшей к детскому 

саду местности; 

- расширения и углубления знания детей о различных видах транспорта, его особенностях; 

- закрепления знания детей об улице, дороге, перекрестке; 

- ознакомления детей с правилами перехода через дорогу; 

-  обогащения представлений о средствах регулирования дорожного движения закрепления зна-

ний детьми основных сигналов светофора, их значения; 

- ознакомления детей с правилами посадки, движения и высадки из общественного транспорта;  

- воспитания положительного отношения к выполнению правил дорожного движения. 

Старший дошкольный возраст: 

Создать условия для: 

- закрепления с детьми знания правил уличного движения (знать, что люди ходят по тротуарам; 

знать назначение и сигналы светофора); 

- усвоения детьми знаний о дорожных знаках, их назначении и необходимости соблюдения; 

- ознакомления с различными видами транспорта (водный, воздушный, наземный, подземный); 

- уточнения представлений преимущества передвижения специальных машин (довести до детей 

понятие «тормозной путь»);  

- отражения детьми в игровой деятельности различных сюжетов, связанных с соблюдением пра-

вил безопасности на проезжей части; 

-  усвоения детьми правил этичного и безопасного поведения в общественном и личном транс-

порте;  

- осознания воспитанниками необходимости соблюдения правил ПДД. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Кап-

лунова И.М., И.А. Новоскольцева. 

Цель: развивать музыкально-творческие способности детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музициро-

вания, пения, слушания музыки, музыкально- игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 программа «Малыш в мире искусства родного края» Е.В.Затеева  

Цель: пробуждать желание у взрослого и ребенка узнавать и открывать самого себя в про-

цессе взаимодействия с искусством родного края, становлении нравственно-патриотических 
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чувств, обогащении собственной картины мира, умении воспринимать произведения искусства. 

Задачи: 

Старший дошкольный возраст: 

 пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в потребность 

бережного отношения к его историческому и культурному наследию. 

 создать комплекс условий для активного освоения ребенком культуры родного народа, в 

котором пространство взаимодействия с миром расширяется с учетом возрастных особен-

ностей, развивающихся личностных ценностей и свободы выбора сферы интересов.  

  побуждать ребенка к проявлению инициативности и самостоятельности в различных ви-

дах деятельности. 

  способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстетического 

отношения к семье, дому, родному краю. 

методические разработки, разработанные самостоятельно участниками образова-

тельных отношений по развитию ознакомлению с культурой русского народа, ре-

гионального компонента) на основе парциальных программ: О.А. Соломенниковой «Ра-

дость творчества» Ознакомление детей с народным искусством. Издательство МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, Москва 2005 г.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

под редакцией О.Л. Князевой, М.Л.Маханевой Издательство: «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург,1999г. 

Цель: расширить представление о культуре русского народа; воспитывать у детей нравст-

венные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Задачи: 

Старший дошкольный возраст: 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры, познакомить 

дошкольников с истоками народной культуры родного края, своей страны. 

 воспитывать чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций; 

 развивать творческие способности в продуктивных видах деятельности; 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям; 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Парциальная программа «Играйте на здоровье!» физического воспитания детей 3-7 

лет под редакцией Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

Цель: формировать у детей самостоятельность, самоконтроль, умения действовать в груп-

пе сверстников, заботиться о своем здоровье.  

Задачи программы:  

Старший дошкольный возраст: 

 формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражне-

ниям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, обу-

чать правильной технике выполнения элементов спортивных игр. 

 содействовать развитию двигательных способностей. 

 воспитать положительные морально-волевые качества. 

 формировать навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 

Обязательная часть Программы  

В соответствии со Стандартом в основу построения программы положены научные прин-

ципы и подходы к формированию личности ребенка. 

• Принцип психологической комфортности.  
Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

• Принцип системно – деятельностного подхода.  
Содержание программы реализуется в различных видах деятельности в соответствии с 
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возрастными особенностями дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не объ-

екта деятельности.  

• Принцип индивидуализации.  
Предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе учета его интересов, потребностей.  

• Принцип компетентностного подхода.  
Предполагает, что достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой зна-

ний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств и компетенций ребенка, оп-

ределенных целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. 

• Принцип комплексно – тематического планирования. Решение образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных моментах. 

• Принцип культуросообразности. Учет национальных ценностей и традиций в образова-

нии, восполняет недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания ре-

бенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компо-

нентам человеческой культуры. 

• Принцип интеграции. Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и об-

разовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики); принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей. 

1.5. Принципы и подходы к реализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» через 

реализацию программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдее-

вой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

- принцип доступности изложения материала; 

- принцип возрастной адресованности; 

- принцип систематичности и последовательности, при котором знания опираются на ра-

нее полученные; 

- принцип системности: работа должна проводиться в системе; 

- принцип наглядности – наблюдение живых объектов, рассматривание предметов, кар-

тин, иллюстраций, схем и т.д. - способствуют осознанному восприятию тех явлений и 

предметов, с которыми знакомит детей взрослый; 

- принцип сознательности и активности – подразумевает взаимосвязь педагогов с созна-

тельной, активной, творческой деятельностью воспитанников; 

- принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам; 

- принцип раскрытия причинно-следственных связей; 

- принцип тематического изложения материала; 

- принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе образователь-

ной деятельности (по изобразительной, театрализованной, по ознакомлению с окружаю-

щим миром, по экологическому и физическому воспитанию); 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреж-

дения и семьи. 

Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 

через реализацию программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И.М., И.А. Новоскольцевой;  

программы «Малыш в мире искусства родного края» Е.В. Затеевой  

- принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфорт-
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но, раскрепощенно; 

- принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

• обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

• претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

• приобщение к народной культуре (разучивание народных игр, хороводов, слушание на-

родных песен и попевок); 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем раз-

делам музыкального воспитания; 

- принцип комплексно – тематического планирования. Решение образовательных задач в со-

вместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в режимных моментах; 

- принцип партнерства педагогов с детьми; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует более высокой актив-

ности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участи в твор-

честве; 

- принцип этнокультурной и региональной соотнесенности содержания образования, обеспечи-

вающий приобщение дошкольников с истоками народной культуры родного края, своей стра-

ны и проявление интереса к культуре других народов. 

Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» через реализацию програм-

мы «Играйте на здоровье!» физического воспитания детей 3-7 лет под редакцией Волоши-

ной Л.Н., Куриловой Т.В. 

- Принцип индивидуализации. Предусматривает построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом образования; 

- принцип сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- принцип поддержки и инициативы детей в разных видах деятельности 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений по реализации регионального компонента 

- принцип личностного-ориентированного общения; 

- принцип наглядности (широкое использование наглядного материала – слайды, иллюстрации, 

картины, фото и т.д.); 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала от простого к 

сложному; 

- принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью дошкольного об-

разования является развитие ребенка; 

- принцип занимательности и новизны – изучаемый материал должен быть интересным, увлека-

тельным; 

- принцип взаимодействия с семьями воспитанников; 

- принцип взаимодействия с социальными институтами (библиотекой, музеем и др.)  

1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития де-

тей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развивается предметная дея-

тельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-
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ступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собст-

венную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание ре-

чи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети осваивают на-

звания окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пре-

делах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция пове-

дения 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 простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

никами. 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 появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

ми. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключает-

ся в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реально-

го действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием свер-

стников. 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 име-

нем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдель-

ного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровожда-

ется рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 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 функ-

цию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном воз-

расте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одни-

ми предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Ос-

новным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предме-

тами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
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этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольни-

ки способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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 предэталонами — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. 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, ориенти-

роваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образователь-

ного 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 зна-

чительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. 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. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться 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 скла-

дываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и слу-

чаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными ука-

заниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что прояв-

ляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличи-

ем туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техниче-

ская 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 на-

выки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
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крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте луч-

ше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие пре-

грады. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-

екты. 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 скла-

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использо-

вать 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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бу-

маги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или бе-

лых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную 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 стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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 выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструиро-

ванием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, вни-

мания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием по-

требности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-

щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и по-

нимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становят-

ся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожи-

дания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил-

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изобра-

жения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напро-

тив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-

гаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественно-

го образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошколь-

ников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представ-

ления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
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увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о раз-

витии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно 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. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста 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 оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. На-

блюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние слушать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, на-

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколь-

ко центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-

мер, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспек-

тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
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встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

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 детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирова-

ние 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 объемны-

ми предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, ко-

торый понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать 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 от-

ношения, 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 за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени еще 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 стерео-

типности 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 расширяю-

щийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают ак-

тивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные дос-

тижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (целевые ориентиры) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответст-

вии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
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характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагно-

стики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, пред-

ставленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на эта-

пе завершения дошкольного образования). Целевые ориентиры обязательной части Программы 

на этапе завершения дошкольного образования отражены в Основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 (стр. 20-22).  

Система оценки результатов освоения Программы 
Система оценки результатов освоения Программы отражены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 (стр. 22- 24). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы проводится два 

раза в год (в начале и в конце учебного года). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психолог. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

ДОУ на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результа-

тов освоения образовательной программы. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.  

1.8. Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Планируемые результаты программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие»  

парциальная программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

Старший дошкольный возраст: 

- знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой; 

- знает части улицы: тротуар и проезжая часть; 

- соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте; 

- составляет рассказ о транспортном средстве; 

- имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных ор-

ганов; 

- имеет представление об органах чувств; 

- имеет представление о роли огня в жизни человека; 

- знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает основные 

дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток»; 

- знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности; 

- знает правила поведения при пожаре; 

- умеет заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Планируемые результаты программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие»  

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой: 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий); 

- подпевает вместе с воспитателем в песне музыкальные фразы; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками 

музыки; 

- подпевает знакомую мелодию с сопровождением; 

- различает и называет музыкальные инструменты (погремушка, бубен). 

Младшая группа (3-4 года) 

- двигается с детьми, принимает участие в играх и плясках, ритмично двигается; 

- хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, берет музыкальные инст-

рументы сам, принимает их из рук воспитателя, пытается на них играть; 

- узнает музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку; 

- слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, различает звуки по 

высоте, замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

Средняя группа (4-5 лет) 

- двигается ритмично, чувствует начало и окончание музыки, умеет проявлять фантазию; 

выполняет движения эмоционально и выразительно; 

- принимает активное участие в дидактических играх; ритмично хлопает в ладоши; играет 

на музыкальных инструментах; 

- узнает знакомые произведения; различает жанры; 

- умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

- эмоционально откликается на музыку; 

- эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по вступлению, 

по любому фрагменту. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество (придумывает 

свои движения); выполняет движения эмоционально; 

- правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; умеет их составлять, про-

говаривать, играть на музыкальных инструментах; 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); проявляет 

стремление передать в движении характер музыкального произведения; различает двухча-

стную форму; различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изо-

бразительной деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 

- эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения для обыгрыва-

ния песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

- проявляет творчество, выполняет движения эмоционально, ориентируется в пространстве, 

выражает желание выступать самостоятельно; 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы, умеет их со-

ставлять, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать ритм в двухголосии; 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);  

- умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального произведения; 

-  различает двухчастную форму; различает трехчастную форму;  

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  
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- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

проявляет желание музицировать; 

- эмоционально исполняет песни, способен инсценировать песню, проявляет желание соли-

ровать, узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые песни. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Малыш в мире ис-

кусства» Е.В.Затеевой: 

Старший дошкольный возраст 

 имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

 знает культурные традиции малой родины, активно участвует в традиционных фольк-

лорных праздниках. 

 эмоционально откликается на серьезное и бережное отношение к окружающему нас ми-

ру, дружбе, любви к животным, птицам в музыкально-ритмическом, игровом творчестве. 

 развит интерес к песням, танцам своего региона,  

 владеет двигательными комплексами во время пения, в играх;  

 умеет творчески работать в коллективе, импровизирует; 

 умеет выразительно исполнять бытовые танцы, которые наиболее ярко показывают тан-

цевальную культуру Алтайского края; 

Планируемые результаты по развитию и ознакомлению с культурой русского народа 

через использование методических разработок (с детьми старшего возраста), используемых 

участниками образовательных отношений  

Старший дошкольный возраст 

 имеет представление о декоративно – прикладном искусстве, его значении в жизни лю-

дей;  

 имеет представление об истории русского костюма и элементов его украшения;  

 имеет представление об истории возникновения, разновидности народной игрушки; 

 украшает силуэты игрушек элементами росписи; 

 умеет выделять элементы росписей (бутоны, купавки, розаны, листья), видит и называет 

цвета, используемые в росписи; 

 умеет различать изделия народных промыслов; 

  умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опре-

деленного вида; 

 Имеет представления о творчестве детских художников-иллюстраторов (Е.Рачев, 

И.Билибин, В.Конашевич и др). 

Планируемые результаты программы, формируемой участниками образовательных 

от-ношений по реализации образовательной области «Физическое развитие»  

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Играйте на здоро-

вье!» физического воспитания детей 3-7 лет под редакцией Волошиной Л.Н., Куриловой 

Т.В..  

Старший дошкольный возраст 

 сформирован устойчивый интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, 

игровым упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной дея-

тельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 правильная техника выполнения элементов игр; развитие двигательных способностей; 

воспитание положительных морально-волевых качеств;  

 сформированны навыки и стереотипы здорового образа жизни. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (обязательная часть). 

 Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обес-

печивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквоз-

ных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений 

и объединяют компоненты в единую систему.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также 

в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная программа МБДОУ ЦРР – детского сада №21 определяет комплекс ос-

новных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты), требования к условиям реализации Программы и состоит из трех разделов: целевого, со-

держательного и организационного. 

В Программе предлагаемое содержание образования представлено по областям: «Позна-

вательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Рече-

вое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» которые включают в себя регламенти-

рованные виды деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, музы-

кальная, двигательная). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти): 

2.1.1 Содержание образовательной области «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 дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание обязательной части образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» соответствует основной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Таблица №1 

Основные цели и задачи обра-

зовательной области «Соци-

ально коммуникативное разви-

тие».  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 
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Нравственное воспитание, 

формирование личности ребен-

ка, развитие общения 

стр.68-69 стр.69 стр.70 стр.70-71 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

стр.72 стр.72-73 стр.73 стр.73-74 

Ребенок в семье и обществе стр.74-75 стр.75 стр.76 стр.76-77 

Формирование позитивных ус-

тановок к труду и творчеству 

стр.78 стр.78-79 стр.79-80 стр.81-82 

Формирование основ безопас-

ности 

стр.82-83 стр.83 стр.84 стр.84-85 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 направлено на: 

 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, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, 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. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено в таблице №2 

Таблица №2 
 

Основные цели и задачи обра-

зовательной области «Познава-

тельное развитие».  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти 

стр.88-89 стр.89-90 стр.90-91 стр.91-92 

Ознакомление с предметным 

окружением 

стр.100 стр.101 стр.101 стр.101-102 

Ознакомление с миром приро-

ды 

стр.103-104 стр.104-106 стр.106-107 стр.107-109 

Ознакомление с социальным 

миром 

стр.110 стр.110-111 стр.111-112 стр.112-113 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «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 раз-

личных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) пред-

ставлено в таблице№3. 

Таблица №3 
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Основные цели и задачи обра-

зовательной области «Речевое 

развитие».  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Развитие речи стр.116-117 стр.118-119 стр.119-121 стр.121-122 

Приобщение к художественной 

литературе 

стр.123 стр.123 стр.124 стр.123 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «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, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязатель-

ная часть) представлено в таблице№4 

Таблица №4 

Основные цели и задачи обра-

зовательной области «Художе-

ственно - эстетическое разви-

тие».  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приобщение к искусству стр.127 стр.127-128 стр.128-129 стр.129-130 

Изобразительная деятельность стр.132-133 стр.133-135 135-139 стр.139-142 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

стр.143 стр.144 стр.144-145 стр.145 

Музыкальная деятельность стр.146-147 стр.147-148 стр.148-150 стр.150-151 

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) 

стр.152 стр.152-153 стр.153 стр.153-154 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными 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 полез-

ных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено в таблице№5 

Таблица №5 

Основные цели и задачи обра-

зовательной области «Физиче-

ское развитие».  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 
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Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

стр.155-156 стр.156-157 стр.157-158 стр.158 

Физическая культура стр.159-160 стр.160-161 стр.161-162 стр.162-163 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игро-

вые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

 Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельно-

сти. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей: 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания,  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная  ситуация 
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Социально-

коммуника-

тивное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое раз-

витие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами приро-

ды, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Игра 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов теат-

ра 

Познава-

тельное раз-

витие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  
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Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Игры с правилами  

Художест-

венно – эсте-

тическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группы к 

праздникам, атрибутов для игры, суве-

ниров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание  

Игра 

Организация выставок 

Слушание музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Образовательная деятельность. 
- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматрива-

ние и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными измене-

ниями в природе;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; соз-

дание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперимен-

тирование, конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;  

- викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревь-

ев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-
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прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к ху-

дожественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие зада-

ния, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические иг-

ры, связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инстру-

ментов;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация пе-

сен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия де-

тей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, иг-

ровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная 

(с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, счи-

талок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с эле-

ментами движений; 

 

Мероприятия групповые 

- Прогулки, экскурсии.  

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц)  

- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).  

- Соревнования.  

- Дни здоровья.  

- Тематические досуги.  

- Праздники.  

- Театрализованные представления.  

- Смотры и конкурсы.  

Методы и средства реализации Программы 

 Проектная деятельность.  

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность.  

 Метод моделирования.  

 Деятельностный метод.  

 Интегрированное обучение.  

 Проблемно-игровое обучение. 

 Здоровьесберегающие технологии.  

 Информационно - компьютерные технологии.  

 Педагогические ситуации. 

Методы реализации Программы 

 

Методы  

2-4 года 

Словесные методы 

Рассказ, объснение, разъяснение, поручение, 

Работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 



 

26 

 

сказки, рассказы, басни, повести и др.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды- 

драматизации 

Упражнения (устные, двигательные для 

развития общей мелкой моторики, 

трудовые) 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения 

(Элемент проблемности. 

Познавательное проблемное изложение) 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 

4-7 лет 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, ра-

бота с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, басни, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы:  

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. слайды, слайд-фильмы 

видеофильмы обучающие  

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 
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Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал для 

продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные для развития общей и мелкой 

моторики, трудовые) технические и творче-

ские действия 

Методы проблемного обучения 

(Элемент проблемности. 

Познавательное и диалогическое 

проблемное изложение) 

Эвристический или поисковый метод 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Средства реализации Программы 

 

Наглядные Плакаты, иллюстрации, магнитные доски 

Печатные 

Детская и методическая литература, хрестома-

тии, книги для чтения, рабочие тетради, разда-

точный материал 

Электронные образовательные ресурсы Мультимедиа 

Аудиовизуальные 
Слайды, слайдовые презентации, видеофиль-

мы образовательные 

Природные факторы 
Солнце, воздух и вода; окружающая предмет-

ная среда 

Гигиенические факторы 
Режим дня; гигиена одежды и обуви; уборка 

групповых комнат, залов, атрибутов и пособий 

 

Образовательная деятельность  

 

Образовательные 

области 

при проведении режимных мо-

ментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Физическое разви-

тие 

комплексы закаливающих проце-

дур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоска-

ние рта и горла после еды. воздуш-

ные ванны, ходьба босиком по реб-

ристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), ут-

ренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй поло-

вине дня. 

самостоятельные подвижные иг-

ры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (ка-

тание на санках, лыжах, велоси-

педе и пр.). 

Социально - комму-

никативное разви-

тие 

ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов, подчер-

кивание их пользы; развитие тру-

довых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки само-

обслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и убор-

ке инвентаря и оборудования для 

индивидуальные игры, совмест-

ные игры, все виды самостоя-

тельной деятельности, предпола-

гающие общение со сверстника-

ми. 
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занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование на-

выков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

игры на ознакомление с окружаю-

щей действительностью, наблюде-

ния, беседы, организация проблем-

ных ситуаций 

исследовательская деятельность, 

сенсорные игры, опыты и экспе-

рименты, рассматривание книг, 

энциклопедий 

Речевое развитие создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при воспри-

ятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых дей-

ствий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности де-

тей; обсуждения (пользы закалива-

ния, занятий физической культу-

рой, гигиенических процедур). 

самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, само-

стоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятель-

ное раскрашивание «умных рас-

красок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Художественно - эс-

тетическое развитие 

использование музыки в повсе-

дневной жизни детей, в игре, в до-

суговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимна-

стики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окру-

жающем мире, к оформлению по-

мещения, привлекательности обо-

рудования, красоте и чистоте ок-

ружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

предоставление детям возможно-

сти самостоятельно рисовать, ле-

пить, конструировать (преиму-

щественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музициро-

вать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инстру-

ментах (бубен, барабан, коло-

кольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализует-

ся в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Младший возраст  

( 2-4 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с состав-

ными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и ве-

ществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная ак-

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (иссле-

дования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице),  
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тивность; 

 

 

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, ап-

пликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструмен-

тах); 

 двигательная (овладение основными дви-

жениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанни-

ков, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и са-

мостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятель-

ность 

самостоятельная деятель-

ность 

2-3 года 2  х по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2  х по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 х по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

6-7 лет 3 х  по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в младшей группе (2-3 года) – подгрупповые, фронтальные; 

- во 2 младшей группе (3-4 года) – подгрупповые, фронтальные 

- в средней, старшей, подготовительной к школе группах (4-7 лет) - подгрупповые, фрон-

тальные.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность состав-

ляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движе-

ний. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в пер-

вую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети 4-го года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети 5- года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети 6- года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети 7- года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной к школе 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно обра-

зовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Структура учебного года 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября по 31 мая. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Педагоги МБДОУ ЦРР – детского сада №21 для введения регионального и культурного 

компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмот-

рению частично или полностью могут менять темы или названия тем, содержание работы, вре-

менной период. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе «Основы безопас-

ности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стер-

киной Р.Б.: 

 

Раздел 1 

 «Ребёнок и другие лю-

ди» 

1.1.О несовпадении приятной внешности 

и добрых намерений. 1.2. Опасные си-

туации контактов с незнакомыми людь-

ми. 1.3. Ситуации насильственного по-

ведения со стороны незнакомого взрос-

лого. 1.4. Ребёнок и другие дети. 1.5. Ес-

ли «чужой» приходит в дом. 1.6. Ребё-

нок как объект сексуального насилия. 

Формы работы: 

 

индивидуальные беседы  

 

рассматривание картин 

составление рассказов по 

сюжетным картинам 

игры 

наблюдения на прогулке 

чтение художественной 

литературы 

сюжетно-ролевые игры 

подвижные игры 

экскурсии 

развлечения 

 

Технологии: 

- игровые 

- информационно-

коммуникативные 

- технология проблемного 

обучения 

Раздел 2  

«Ребёнок и природа» 

2.1. В природе всё взаимосвязано. 2.2. 

Загрязнение окружающей среды. 2.3. 

Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой при-

роде. 2.5. Ядовитые растения. 2.6. Кон-

такты с животными. 2.7. Восстановле-

ние окружающей среды. 

Раздел 3 

«Ребёнок дома» 

3.1. Прямые запреты и умение правиль-

но обращаться с некоторыми предмета-

ми. 3.2. Открытое окно, балкон как ис-

точники опасности. 3.3. Экстремальные 

ситуации в быту. 

Раздел 4  

«Здоровье ребёнка» 

4.1. Здоровье – главная ценность чело-

веческой жизни. 4.2. Изучаем свой орга-
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низм. 4.3. Прислушаемся к своему орга-

низму. 4.4. О ценности здорового образа 

жизни. 4.5. О профилактике заболева-

ний. 4.6. О навыках личной гигиены. 4.7. 

Забота о здоровье окружающих. 4.8. По-

говорим о болезнях. 4.9. Инфекционные 

болезни. 4.10 Врачи – наши друзья. 4.11. 

О роли лекарств и витаминов. 4.12. Пра-

вила оказания первой помощи. 

- проектная деятельность 

- технология здоровьесбе-

режения 

Раздел 5  

«Эмоциональное благо-

получие ребёнка» 

5.1. Психическое здоровье. 5.2. Детские 

страхи. 5.3. Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Раздел 6 

 «Ребёнок на улице» 

6.1. Устройство проезжей части. 6.2. 

«Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов. 6.3. Дородные 

знаки для водителей и пешеходов. 6.4. 

Правила езды на велосипеде. 6.5. О ра-

боте ГИБДД. 6.6. Милиционер-

регулировщик. 6.7. Правила поведения в 

транспорте. 6.8. Если ребёнок потерялся 

на улице. 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста "Ладушки" под редакцией И.М. Каплуновой, И. 

А. Новоскольцевой 

Задачи образовательной деятельности воспитанников третьего года жизни. 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений, воспи 

тывать эмоциональный отклик на музыку. 

 Привлекать внимание воспитанников к её содержанию, развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать отдельные произведения. 

 Приобщить воспитанников к русской народно – традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). Фор-

мировать певческие интонации, элементарную ритмичность движения. 

 Подготовить воспитанников к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкаль-

ной деятельности адекватно детским возможностям. 

Задачи образовательной деятельности воспитанников четвёртого года жизни. 

 Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки). 

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры. Побуж-

дать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и 

творческой деятельности.  

 Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни. 

 Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе звучания 

(громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и т.д.) 

 Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

 Самостоятельно двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание по-

переменно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами (пла-

точки, флажки, ленточки). 

 Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. 

  Замечать изменения в звучании мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инст-

рументов. 
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 Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, 

треугольник, погремушка 

Задачи образовательной деятельности воспитанников пятого года жизни 

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические по-

требности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). Раз-

вивать творческое воображение (образные высказывания о музыке). Учить внимательно, 

слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное про-

изведение по музыкальному отрывку. 

 Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить 

слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соот-

ветствии с двух частной формой музыкального произведения. Выполнять танцевальные 

движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, кружиться по одному и па-

рах, притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка. 

 Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или 

двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные лож-

ки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

 Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем 

песни, игровые образы. 

Задачи образовательной деятельности детей шестого года жизни 

 Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений мировой 

культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания музыке, 

проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. 

Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, при-

пев, запев. 

  Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь вырази-

тельно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 октавы, 

брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, произносить от-

чётливо слова, точно вступать и заканчивать песню. Уметь ритмично двигаться в соот-

ветствии с различным характером и динамикой музыки, самостоятельно менять движе-

ния в соответствии с двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

 Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полупри-

седание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. 

 Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре на различ-

ных инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне (сольное, ансамблевое испол-

нение). Развивать творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных 

инструментах. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. Действовать самостоя-

тельно, не подражая, друг другу, развивать творческую активность детей. 

Задачи образовательной деятельности воспитанников седьмого года жизни 

 Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь 

к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, ак-

тивизировать проявления творчества. 

 Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных 

жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. Развивать спо-

собности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные сред-

ства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

 Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике тан-

цевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на 
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пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, 

учить овладевать движениями с предметами. 

 Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, ин-

струменты симфонического оркестра, народного оркестра). 

Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произ-

ведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах. 

Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. 

Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слу-

шать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, 

создавать выразительные сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, 

психологические этюд. 

Формы организации непосредственной образовательной деятельности (индивидуальные, 

фронтальные):  

 музыкальные занятия, 

 музыкально-ритмические движения.  

 развитие чувства ритма, музицирование.  

 пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика.  

 слушание музыки.  

 подпевание, распевание, пение.  

 пляски, игры, хороводы. 

 танцевальные фантазии. 

 досуги, праздники. 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе физического вос-

питания детей дошкольного возраста «Играйте на здоровье!» для детей 3-7 лет под редак-

цией Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

Программа представляет собой структурно-функциональную модель поэтапного обучения 

играм с элементами спорта, обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. В ней 

представлены задачи и программа обучения; методические рекомендации и материал для бесед; 

конспекты занятий. Игры, игры-упражнения построены на разнообразных двигательных дейст-

виях. Работа с использованием элементов данной программе планируется с детьми старшего 

возраста.  

Содержание работы 

Старшая группа  

«Хоккей»  
Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неѐ инвентарѐм. Дости-

жениями русских хоккеистов. Вызвать интерес научится играть в хоккей. Учить подбирать 

клюшку и держать еѐ правильно, вести шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, 

вправо и влево, не отрывая клюшку от нее; вокруг предмета и между ними. Бросать шайбу в 

ворота с места, увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удоб-

ной для ребѐнка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазо-

мер, быстроту, выносливость, координацию движений. Обучать правилам безопасной игры, 

действиям вдвоѐм, втроѐм.  

«Баскетбол» 
Познакомить детей с игрой в баскетбол, историей еѐ возникновения; учить простейшим видам 

парного взаимодействия. 2. Разучить элементы техники игры в баскетбол:стойка, ведение мяча 

на месте, в движении; бросок,ловля мяча; добиваться точности и качества их выполнения. 3. 

Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости. 

«Футбол»  

Познакомить детей с игрой футбол, историей еѐ возникновения. Формировать простейшие тех-

нико – тактические действие с мячом; ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индиви-

дуальную тактику. Развивать координацию движений выносливость, быстроту, ловкость.  
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Подготовительная к школе группа 

 «Хоккей»  

Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть коман-

дами. Учить: вести шайбу клюшкой толчками, бросать шайбу после ведения, увеличивать ско-

рость движения и расстояния до цели, ударять по медленно скользящей шайбе справа и слева, 

развивать скоростно-силовые качества и глазомер. Побуждать детей к самостоятельной органи-

зации игры.  

«Баскетбол»  

Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями на подающих и защитников. 

Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, передачи, бро-

сков мяча; формировать стремление получать положительные результаты; воспитывать 

целеустремлѐнность, выдержку, уверенность, решительность в действиях. Развивать точность, 

координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 

«Футбол»  

Познакомить детей с правилами игры, игровым полем, разметкой. Закрепить способы действия 

с мячом в футболе, учить их взаимодействию с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве; совершенствовать моторику. Формировать потребность и желание играть в фут-

бол самостоятельно; развивать двигательную активность.  

Формы организации непосредственной образовательной деятельности (индивидуальные, 

фронтальные):  

 физкультурные занятия, 

 игры, игры-эстафеты, игры-соревнования. 

 досуги, спортивные праздники. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик по 

возрастам 

Культурные практики - обычные (привычные) для ребенка способы и формы самоопреде-

ления, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бы-

тия с другими людьми. 

В ДОУ используются различные формы и методы по реализации культурных практик. 

Проводятся беседы (тематические и ситуативные в ходе НОД и в режимных моментах). Созда-

ются специально организованные игровые ситуации, в которых обсуждаются нормы поведения 

в общественных местах. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания твор-

ческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольно-

го возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведе-

ний) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обо-

гащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы ук-

рашаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разреше-

нию возникающих проблем. 
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 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. На-

чало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспомина-

ния. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, при-

родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

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

вало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию воспри-

ятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свобод-

ное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Воспитатели 

знакомят детей с нормами поведения и общения через чтение художественной литературы (в 

соответствии с возрастными особенностями детей). Дети регулярно посещают театры на базе 

ДОУ. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрово-

го характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-

вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и под-

вижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соот-

ветствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для овладения методом бумажной фили-

грани, художественным трудом и пр. Воспитатели знакомят детей с нормами поведения и 

общения через чтение художественной литературы (в соответствии с возрастными особенно-

стями детей). Организуются сюжетно - ролевые игры, пополняется предметно пространст-

венная развивающая среда.  

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, 

развивать себя как личность это: игра; познавательно-исследовательская деятельность; продук-

тивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем 

выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, 

и динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но 

ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. Реализации данного направления осуще-

ствляется через доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, осуществляется диффе-

ренцированный и индивидуальный подход. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования явля-

ется поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая 

является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной си-

туации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ори-

ентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «про-

являют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 
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  в предоставлении детям самостоятельности во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 в способности отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 в отсутствии критики результата деятельности ребенка и его самого как личность; 

  в формировании у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные заня-

тия; 

  в поддерживании интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

  в поддержке инициативы в творческой, досуговой деятельности; 

 в содержании в открытом доступе различных атрибутов к развлечениям; 

  в поощрении различных творческих начинаний ребенка.  

Направления и способы поддержки детской инициативы 

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

  образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

  способствующие созданию атмосферы внимательно выслушивать детей, делиться свои-

ми переживаниями и мыслями; 

   образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

  образовательные ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

   образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть 

в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

  образовательные ситуации, помогающие конструктивно разрешать возникающие кон-

фликты; 

  образовательные ситуации устанавливания понятных для детей правил взаимодействия;  

  образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

  образовательные ситуации поддерживания инициативы детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций) 

3. Развитие самостоятельности. 

  образовательные ситуации на понимание социальных норм и умений действовать в со-

ответствии с ними; 

  образовательные ситуации на готовность принимать самостоятельные решения; 

  образовательные ситуации на приобретение позитивного социального опыта создания и 

воплощения собственных замыслов; 

  образовательные ситуации на планирование собственной жизни в течение дня; 

  образовательные ситуации экспериментирования с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

  образовательные ситуации взаимодействия в течение дня; 

  образовательные ситуации изменения или конструирования игрового пространства в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

  образовательные ситуации на принятие доступных возрасту решений; 

  образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого важных событий со свер-

стниками; 

  образовательные ситуации совершения выбора и обоснования его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

  образовательные ситуации предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, 

предложения и пр.); 

  образовательные ситуации планирования собственных действий индивидуально и в ма-

лой группе, команде; 
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  образовательные ситуации оценивания результатов своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде; 

  образовательные ситуации на выбор пространства активности по собственному жела-

нию; 

  образовательные ситуации импровизации и презентации детских произведений (в ут-

ренниках, праздниках и др.) 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

  образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 

 образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

  образовательные ситуации предложения новых идей или способов реализации детских 

идей в игре; 

  образовательные ситуации участия детей в создании и обновлении игровой среды. 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. 

  образовательные ситуации проявление детской познавательной активности; 

  образовательные ситуации вопросов, требующих не только воспроизведения информа-

ции, но и мышления; 

  образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

  образовательные ситуации решения проблем в ходе обсуждения; 

  образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точ-

ки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

  образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассужде-

ниях; 

  образовательные ситуации использования дополнительных средств 

(двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу; 

  образовательные ситуации предоставления возможности для активных исследований и 

экспериментирования. 

6. Создание условий для развития проектной деятельности. 

  образовательные ситуации создания собственного замысла и воплощения своих проек-

тов; 

  образовательные ситуации проектной деятельности, презентации проектов; 

  образовательные ситуации инициирования детского любопытства, 

стимуляции стремлений к исследованию; 

  образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

  образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать проектные решения; 

  образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою деятельность при вы-

полнении своего замысла; 

  образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных решений под-

держивать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

  образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства их замысел. 

  образовательные ситуации поддержки детской инициативы в образовательные ситуации 

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств: линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.; 

  образовательные ситуации создания детьми своих произведений; 

  образовательные ситуации принятия и поддержки во время занятий творческими вида-

ми деятельности; 

  образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками; 

 образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 
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стереотипными, отражали воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

  образовательные ситуации организации события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

8. Создание условий для физического развития. 

  образовательные ситуации ежедневного предоставления детям возможности активно 

двигаться; 

 образовательные ситуации обучения детей правилам безопасности; 

 образовательные ситуации, способствующие проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 образовательные ситуации использования различных методов обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.6.  Физкультурно-оздоровительная работа 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению се-

бя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными ка-

тегориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необхо-

димой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и 

уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного периода адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоров-

лению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объек-

тивных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспро-

странению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 
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 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  

МОДЕЛЬ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Содержание  группа 

Периодич-

ность выпол-

нения  

Ответственные  Время  

1 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

 

Организация жизни де-

тей в адаптационный пе-

риод, создание комфорт-

ного режима 

Во всех 

группах 
Ежедневно 

Воспитатели психо-

лог 

медсестра 

В течение года 

Определение оптималь-

ной нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особен-

ностей 

Во всех 

группах 
 

Психолог 

Медсестра 
В течение года 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Физкультурные занятия 
Во всех 

группах 

3 раза в неде-

лю 

Воспитатель по фи-

зической культуре 
В течение года 

Утренняя гимнастика  
Во всех 

группах 
Ежедневно 

Воспитатель  

Воспитатель по фи-

зической культуре  

В течение года 

Гимнастика после сна 
Во всех 

группах 
Ежедневно Воспитатель  В течение года 

Гимнастика для глаз 
Во всех 

группах 

На физкульт-

минутках 
Воспитатель  В течение года 

Пальчиковая гимнастика 
Во всех 

группах 
2 раза в день Воспитатель  В течение года 

Дыхательная гимнастика 
Во всех 

группах 
Ежедневно 

Воспитатель  

Воспитатель по фи-

зической культуре. 

В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игр, индиви-

дуальной работы 

Во всех 

группах 
Ежедневно Воспитатель  В течение года 

Музыкально-

ритмические занятия 

Во всех 

группах 

2 раза в неде-

лю 

Музыкальный руко-

водитель  
В течение года 

Спортивная секция 

Старшая, 

подготови-

тельные 

группы 

2 раза в неде-

лю 

Воспитатель по фи-

зической культуре 
В течение года 

Спортивный досуг 
Во всех 

группах 

По плану, 1 

раз в месяц 

Воспитатель  

Воспитатель по фи-

зической культуре 

В течение года 

Оздоровительный бег 

Средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

группы 

Ежедневно во 

время про-

гулки 

Воспитатель  
С мая по сен-

тябрь 

3 ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
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Использование приемов 

релаксации: минуты ти-

шины, музыкальные пау-

зы 

Во всех 

группах 

Ежедневно, 

несколько раз 

в день 

Воспитатель,  психо-

лог 
В течение года 

Аромотерапия  
Во всех 

группах 
Ежедневно 

Воспитатель 

под контролем 

.медсестры 

В течение года 

 

Ароматизация спален 

травами (душица, пус-

тырник) 

Во всех 

группах 
Ежедневно 

Младший воспита-

тель  
В течение года 

4 ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

Само массаж  
Во всех 

группах 
Ежедневно Воспитатель  В течение года 

Дыхательная гимнастика 
Во всех 

группах 
2 раза в день Воспитатель  В течение года 

Профилактика гриппа - 

прививки 

Во всех 

группах с 

согласия 

родителей 

По плану  Старшая медсестра 
Ноябрь- фев-

раль 

Фитотерапия  
Во всех 

группах 
Ежедневно Старшая медсестра Октябрь - май 

Чесночно-луковые сала-

ты 

Во всех 

группах 
В карантин-

ный период 

Старшая медсестра 

Ноябрь - фев-

раль Оздоровление фитоци-

дами («чесноницы») 

Во всех 

группах 
Воспитатель  

5 ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Воздушные ванны 
Во всех 

группах 
Ежедневно Воспитатель  В течение года 

Прогулки на воздухе 
Во всех 

группах 
Ежедневно Воспитатель  В течение года 

Хождение босиком 
Во всех 

группах 

Ежедневно 

после дневно-

го сна 

Воспитатель  Июнь-август 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Во всех 

группах 

Ежедневно 

после дневно-

го сна 

Воспитатель  В течение года 

Обширное умывание 
Во всех 

группах 

Ежедневно 

после дневно-

го сна 

Воспитатель  Июнь-август 

Контрастное обливание 

ног 

Средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

группы 

Ежедневно Воспитатель  Июнь-август 

Игры с водой 
Во всех 

группах 
Ежедневно Воспитатель  Июнь-август 

Полоскание зева  

Средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

группы 

Ежедневно Воспитатель  В течение года 

6 ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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7 

Витаминотерапия 

Витаминизация третьего 

блюда 

Во всех 

группах 
Ежедневно Старшая медсестра В течение года 

 
 

Перспективный план работы по физическому воспитанию и оздоровлению детей 

 
Содержание Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составление плана прохождения учебного материа-

ла по всем возрастным группам 
Ежемесячно Воспитатель по физкультуре 

Составление графика индивидуальных занятий с 

детьми 

сентябрь-

октябрь 
Воспитатель по физкультуре 

Подбор методик для детей с отклонениями в разви-

тии с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатель по физкуль-

туре 

Подбор методик для разных возрастных групп 1- -й квартал 
Воспитатель по физкуль-

туре 

Составление графика обследования групп по разви-

тию основных видов движений 

сентябрь-

октябрь 
Старший воспитатель 

Разработка конспектов спортивных досугов для всех 

возрастных групп 
Ежемесячно Воспитатель по физкультуре 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Антропометрия Сентябрь, апрель Медсестра 

Уточнение детей по спискам группы здоровья Сентябрь Медсестра 

Обработка данных антропометрии  
Медсестра, воспитатель по 

физкультуре 

Медико-педагогический контроль за проведением 

занятий и закаливающих процедур 
по плану 

Заведующая ДОУ, 

медсестра, 

старший воспитатель 

Проведение мониторинга по физическому развитию апрель 

Воспитатель по физкульту-

ре, старший воспитатель, 

воспитатели 

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Ежедневное проведение утренней гимнастики: на 

воздухе, в помещении 
в течение года Воспитатели 

Физкультурные занятия, ритмика по плану 

Воспитатель по физкульту-

ре, воспитатели, музыкаль-

ные руководители 

Проведение физкультминуток 
По мере необхо-

димости 
Воспитатели 

Проведение разных видов гимнастик (артикуляци-

онных, пальчиковых, психогимнастики, релаксаци-

онных, дыхательных и др.) 

в течение дня 

воспитатели, логопеды, учи-

теля-дефектологи, педагог-

психолог 

Проведение гимнастики после сна в течение года Воспитатели 

Проведение закаливающих мероприятий в течение года Воспитатели, медсестра 

Подбор комплекса упражнений для глаз в течение года 
Медсестра, педагог-

психолог 

Проведение упражнений для глаз на офтальмологи-

ческих аппаратах 

в течение года 

по назначению 

врача-окулиста 

Медсестра-ортоптистка 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Участие в городских спортивных мероприятиях по плану КАНО 
Воспитатель по физкульту-

ре, старший воспитатель 

Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц Воспитатель по физкульту-
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ре, старший воспитатель 

Проведение физкультурных праздников 2 раза в год 
Воспитатель по физкульту-

ре, старший воспитатель 

Оборудование спортивных уголков в течение года воспитатели групп 

РАБОТА С ПЕД. КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

Освещение вопросов физического воспитания и оз-

доровления детей на педагогических советах и ро-

дительских собраниях 

по годовому 

плану 

Заведующая ДОУ, воспита-

тель по физкультуре, стар-

ший воспитатель,  воспита-

тели 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 

спортивных праздников, физкультурных досугов, 

Дней здоровья 

в течение года 

Заведующая ДОУ, 

 воспитатель по физкульту-

ре, старший воспитатель, 

Оформление наглядного материала для родителей и 

воспитателей 
в течение года 

Воспитатель по физкульту-

ре, старшая медсестра. 

2.7.  Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группе комбинированной направленности, рас-

считывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-художественной и др.), с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режим-

ных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реа-

лизации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. Задачами деятельности МБДОУ ЦРР – детского сада №21, реализующей программы до-

школьного образования, по выполнению образовательной программы в группах комбинирован-

ной направленности являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ и заключений психолого- медико-педагогической комиссии.  

С целью повышения качества коррекционно-образовательного процесса осуществляется 

педагогический мониторинг 2 раза в год (начало, конец учебного года.) Организация образова-

тельного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение сле-

дующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОУ 

учителем-логопедом, педагогом- психологом, воспитателями, специалистами;  

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума(ППк) ДОУ. В 

группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адапти-

рованной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 
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и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психо-

фоизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной обра-

зовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

Адаптированные образовательные программа ориентированы:  

-на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическо-

му и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педаго-

гических приемов, организацией совместных форм работы педагогов (воспитателей, музыкаль-

ного руководителя, педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов); 

 -на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, форми-

рование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется психолого- педагогический мониторинг. Результаты прове-

денного обследования развития ребенка используются для составления адаптированной образо-

вательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глу-

бина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием роди-

телей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходи-

мые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведе-

нию занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с уче-

том:  

-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

-особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками; 

 -вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к вклю-

чению в образовательный процесс;  

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

-организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума МБДОУ ЦРР – детского сада №21 с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необхо-

димых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспи-
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танников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания. 

При организации совместной работы МБДОУ ЦРР – детского сада №21 с семьями соблю-

даются основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов МБДОУ ЦРР – детского сада №21 – профессионально помочь се-

мье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реа-

лизацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

 воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строится по следующим этапам: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса, 

с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет 

делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что 

некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают 

только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с ус-

тановкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той рабо-
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той, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ ре-

бенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в 

семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть инфор-

мация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, 

достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе вос-

питатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая 

во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, трево-

гах, отрицательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

 этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 

Формы сотрудничества с родителями: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

 составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями. Педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлени-

ях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников ДОУ; 

• работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее большинство 

родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы организации взаимодействия с родителями призваны повышать психо-

лого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов роди-

телей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные фор-

мы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологи-

ческого развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования 

их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а так-

же наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Традиционные коллективные формы общения: 

 Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий родительской об-

щественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздо-

ровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются 

проблемы воспитания детей. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, проводятся 

экскурсии по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, знакомство со 

специалистами; издается буклет, рассказывающий о дошкольном образовательном учреж-

дении, показывается презентация; организовывается выставка работ детей и т.д. 

 Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей явля-

ется привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье 

на основе учета индивидуальных потребностей. 

 Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 
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интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Они проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 

музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Глав-

ное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они могут по-

лучить поддержку и совет. 

 Психолого-педагогический консилиум - помогает лучше и глубже понять состояние ре-

бенка и способы взаимоотношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практи-

ческую помощь. В состав консилиума включены: воспитатели, заведующий, старший воспита-

тель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Итогом работы консилиума мо-

жет быть: 

• наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

• определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 

• разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения ребенка. 

 Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в ус-

ловиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Проводятся 3 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. При подготовке к родительскому соб-

ранию педагоги ДОУ придерживаются следующих правил: 

• собрание должно быть целенаправленным; 

• отвечать запросам и интересам родителей; 

• иметь четко обозначенный практический характер; 

• проводиться в форме диалога; 

• на собрании не придаются гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. 

 Родительская конференция. На родительскую конференцию выбирают родителей с активной 

жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОУ. 

 Открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с родителями. 

 «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть 

стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 

педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, принимающие непо-

средственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют воз-

можность свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его помещениям, оз-

накомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, 

пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и 

детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. 

 Презентация ДОУ на сайте дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате такой 

формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и коллективом 

педагогов, получают полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и бес-

платных услугах и др. 
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 Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт иг-

рушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений меж-

ду воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить гра-

фик помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать 

родитель и т.д. 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с родителями. 

Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через изучение специфики 

семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением родителей с 

детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного взаимодей-

ствия с ребенком. 

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по тому 

или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Цель педагоги-

ческой беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное 

участие и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и ро-

дителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает те-

му и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В резуль-

тате беседы родители должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания 

дошкольника. 

 Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с условиями жизни 

ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с 

его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его пристрастиях и интере-

сах и т.д. Цель первого посещения семьи – выяснить общие условия семейного воспитания, об-

следование условий проживания ребенка. Повторные посещения планируются по мере необхо-

димости. 

 Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отве-

чая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предостав-

лять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффек-

тивными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержа-

нию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с родителями не 

является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм от-

носятся проведение таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Ярмарка», 

«Встреча Нового года», «Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший 

папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и др. Не обойтись и без спортив-

ных развлечений таких как «Веселые старты», семейные Олимпийские игры. Такие вечера по-

могают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического про-
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цесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут вы-

ступать в роли непосредственных участников: 

участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музы-

кальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, 

демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в 

построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (по-

вышение активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисе-

мейных отношений). Например, выставки «Символ года», «Что нам Осень принесла», «Чудеса 

для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Худож-

ница Осень». 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы до-

машнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление роди-

телей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимаю-

щимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного уч-

реждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам познава-

тельных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и вос-

питания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов 

с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 

поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательны-

ми формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип сис-

тематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, зада-

чами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать преодоле-

нию поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь семье. 

К ним относятся: 

• записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 

• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; 

• фотографии, 

• выставки детских работ, 

• стенды, ширмы, папки-передвижки. 

- Информационный центр для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и 

оригинально оформленного информационного центра для родителей. В нем размещается по-

лезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное 

меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей. Материалы родитель-

ского уголка можно разделить по содержанию на две части: 

• материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; 

• материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них отражается 

текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно увидят, как можно обору-
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довать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на поставленные вопросы, узнают, ка-

кие консультации будут проводиться в ближайшее время. 

  Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов 

программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, 

детские книги, альбомы и т.д.). 

 Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

• информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

• просьбы о помощи; 

• благодарность добровольным помощникам и т.д. 

 Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) 

по выполнению каких-либо действий. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родите-

лями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, обще-

культурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отно-

шении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление инди-

видуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреж-

дения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построе-

ние грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родите-

лей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ре-

бенка. Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и вы-

рабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше ориенти-

роваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

Критерии эффективности использования различных форм работы с родителями в 

воспитании и развитии личности ребенка 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями 

свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

• возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

• ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного опыта; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внут-

реннего мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

• размышление родителей о правильности использования тех или иных методов воспита-

ния; 

• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и обсу-

ждение дискуссионных вопросов. 

Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две систе-

мы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию способностей 

и возможностей ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям реа-

лизации основной образовательной программы МБДОУ ЦРР-детского сада №21 
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Образовательные области Содержание  

Физическое развитие - изучение условий семейного воспитания че-

рез анкетирование; 

-организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей (организация 

конкурсов, праздников, развлечений, проек-

тов); 

- применение здоровьесберегающих техноло-

гий; 

- проведение дней открытых дверей, вечеров 

воапросов и ответов, совместных развлечений 

с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Познавательное развитие - информирование родителей о жизни детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы 

научились и чему будем учиться; 

- индивидуальные беседы с родителями о дос-

тижениях ребенка; 

- демонстрация достижений воспитанников; 

- выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки и 

т.д.); 

- совместные досуги и мероприятия на основе 

партнерской деятельности родителей и педа-

гогов; 

- проведение открытых мероприятий с детьми 

для родителей; 

- выпуск семейных газет и журналов; 

- разработка совместных проектов; 

- выпуск семейных альбомов «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» и т.д.; 

- совместный поиск ответов на интересующие 

познавательные проблемы в книгах, энцикло-

педиях, журналах и т.д. 

Социально-коммуникативное развитие - привлечение родителей к участию в детских 

праздниках; 

- анкетирование, тестирование, подбор спец. 

литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьей; 

- привлечение и помощь родителей в благоус-

тройстве группы, территории ДОУ; 

- создание фотовыставок, фотоальбомов «Моя 

родословная», «Мое настроение» и т.д. 

Речевое развитие - создание тематических выставок детских 

книг; 

- совместная игротека; 
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- совместные выставки книжек-самоделок; 

- литературные гостиные; 

- мастер-классы; 

- передвижная аудиобиблиотека; 

- помощь ребенку в подготовке рассказа, под-

боре наглядного материала. 

Художественно-эстетическое развитие - совместная организация выставок произве-

дений искусства: 

Организация и проведение конкурсов, выста-

вок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений об эстетическом воспитании 

детей; 

- организация тематических консультаций, па-

пок-передвижек по направлениям художест-

венно-эстетического воспитания; 

- выпуск семейных газет, проведение праздни-

ков, досугов, литературных и музыкальных 

гостиных с привлечением родителей. 

 

2.9  Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицин-

ские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответст-

вующей образовательной программой.  

 

Направ 

ление 

Наименование об-

щественных органи-

заций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

АКИПКРО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опы-

том, посещение выставок  

По плану ДОУ,  

АКИПКРО 

Дошкольные учре-

ждения города Бар-

наула 

- взаимодействие в рамках образовательного 

кластера. 

По плану ДОУ 

МБОУ СОШ № 10  

г. Новоалтайска 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семи-

нары, практикумы, консультации для воспита-

телей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни от-

крытых дверей, совместные выставки, развле-

чения. 

По плану пре-

емственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные учре-

ждения города Но-

воалтайска   

Проведение методических объединений, кон-

сультации, методические встречи, обмен опы-

том 

По плану КОА 

Центр  социальной 

помощи семье и де-

тям 

Консультации для педагогов  по работе с семь-

ями детей-инвалидов, консультирование роди-

телей, волонтерское движение педагогов 

По плану ДОУ 

М
е

д
и

ц
и

-

н
а

 Детская поликли-

ника 

-проведение медицинского обследования 1 раз в год 

По мере необ-
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 ходимости 

Краевая и городская 

психолого – меди-

ко-педагогическая 

комиссия 

- определение образовательного маршрута де-

тей с ОВЗ 

По мере необ-

ходимости 
Ф

и
з-

к
у

л
ь

-

т
у

р
а

  Детско-юношеская 

спортивная школа 

Спортивные занятия, досуги, соревнования По плану ДОУ 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 

Детская художест-

венная школа  

Экскурсии, посещение выставок, встречи с ху-

дожниками нашего города, приглашение ху-

дожников на занятия в ДОУ во время каникул.  

По плану ДОУ 

 

Детская школа ис-

кусств №1 

Экскурсии в ДШИ, участие в выставках, смот-

рах-  конкурсах; показ театрализованных поста-

новок,  посещение кружков, обмен опытом 

По плану ДШИ 

и ДОУ 

Городской краевед-

ческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудни-

ков в музее и в детском саду, совместная орга-

низация выставок, конкурсов. 

По плану музея 

и ДОУ 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вече-

ра, встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, органи-

зация встреч с поэтами и писателями. 

По плану биб-

лиотеки 

Театральные кол-

лективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Б
ез

о
п

а
с
н

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, инст-

руктажи. 

По плану ДОУ 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану ДОУ 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплекс, оборудование, оснащение. Основные требования обязательной части представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 

с.213. Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение(предметы).   

Для обеспечения образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР –детском саду №21 обо-

рудованы: 

• групповые помещения; 

• музыкальный зал; 

• спортивный зал; 

• изостудия; 

• кабинеты учителя-дефектолога; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• кабинет педагога – психолога; 

• сенсорная комната; 

• методический кабинет; 

• медицинский кабинет 

• кабинет заведующего 

В МБДОУ ЦРР – детском саду №21 - 13 групповых помещений. Каждая группа имеет не-

обходимый набор помещений: приемная, игровая комната, спальная комната, умывальная и 

туалетные комнаты. Групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, в соответствии с 

антропометрическими данными ребенка, регулируемыми детскими столами и стульчиками, 

системой очистки и обеззараживания воздуха. Площади групповых помещений позволяют 

обеспечивать полноценную познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную 

активность детей в течение дня. В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая 

среда, способствующая становлению личности ребенка. 

Для каждой возрастной группы оборудованы детские площадки, теневые веранды, произ-

ведена покраска всего оборудования. На игровых участках созданы необходимые условия для 

физического развития детей, они оснащены спортивным оборудованием: лестницы для лазания, 

мишени для метания, качели, горки, песочницы, оборудование для сюжетных игр. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в каждой возрастной груп-

пе имеется программно-методический комплект: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и 

раздаточные материалы), комплекты современных развивающих игр. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, спор-

тивная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых дей-

ствий детей (огород, клумбы, зелѐная зона), площадка с дорожной разметкой по изучению пра-

вил дорожного движения. В детском саду организовано образовательное пространство, вклю-

чающее разнообразие материалов, оборудования и инвентаря и обеспечивающее: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- комфортное и эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

В МБДОУ ЦРР –детском саду №21 имеется доступ к сети «Интернет», что позволяет объ-

единить педагогов в единую сеть. Педагогами используется оргтехника для оформления мате-

риалов, обеспечивающих образовательный процесс. Имеется официальный сайт ДОУ -  

www.malishok21.ru 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

 

Тип техники Год установки Где установлен Цель использование 

Компьютер (админи-

стратор сети) 

2010 кабинет заве-

дующего 

Администратор локальной сети, 

Интернет. 

Компьютер (2 шт.) 2010 Кабинет зам. 

заведуюшего 

по АХЧ 

Делопроизводство,  интернет. 

Компьютер (2 шт.) 2011 

2009 

методический 

кабинет 

Обобщение и хранение опыта рабо-

ты, освоение ИКТ технологий, ин-

тернет 

Компьютер 2007 Кабинет педа-

гога-психолога 

Проведение занятий с детьми, обоб-

щение и хранение опыта работы. 

Компьютер 2007 медкабинет Сбор, обработка и хранение инфор-

мации по здоровью и питанию детей, 

интернет 

Программа «Организация питания» 

Компьютер (3 штуки) 2008 Кабинет зри-

тельной кор-

рекции 

Коррекция зрения детей, обучающие 

программы 

Ноутбук 2011, 2013, 

2014 

2015 - 2 шт. 

2016 – 2 шт. 

2017 – 1 шт. 

Методкабинет  Проведение занятий с детьми, обоб-

щение и хранение опыта работы, ос-

воение ИКТ технологий 

Итого: 15 штук объединенных в локальную сеть с выходом в интернет 

Дополнительное оборудование: 

Наименование Кол-во Кем используетcя 

Сканер  1 педагогами, администрацией ДОУ. 

Принтер HPLaser, Epson 4 педагогами, администрацией ДОУ. 

Принтер/сканер/копир 3 педагогами, администрацией ДОУ. 

Телевизор 12 педагогами 

Видеомагнитофон 1 педагогами 

DVD - player 11 педагогами 

Музыкальный центр 2 музыкальным руководителем 

Музыкальный центр  1 педагогом-психологом 

Магнитофон 14 педагогами каждой возрастной группы. 

Видеокамера Panasonic 1 педагогами, администрацией ДОУ. 

Цифровой видео-фотоаппарат 1 педагогами, администрацией ДОУ. 

Фотоаппарат 1 педагогами, администрацией ДОУ. 

Проектор 3 педагогами, администрацией ДОУ. 

Брошюратор 1 педагогами 

http://www.malishok21.ru/
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Ламинатор 1 педагогами 

Песочные столы 18 педагогами 

Аквастолы 6 педагогами 

Магнитно-маркерный макет «Азбука 

дорог» 

1 педагогами 

Экран 2 педагогами, администрацией ДОУ. 

Мультстол 1 педагогами 

Вебкамера 1 педагогами 

Интерактивная доска 2 Воспитателями гр.9,7 

Состояние материально-технической базы МБДОУ ЦРР-детского сада №21 соответствует педа-

гогическим требованиям и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей пред-

метной среды включают оптимальные условия для организации детской деятельности. Все обо-

рудование в помещении и на территории детского сада отвечает требованиям безопасности 

жизни и деятельности детей. 

 

3.2.  Распорядок и/или режим дня 

Примерный режим дня (обязательная часть) представлен в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., с.200-201 

Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций».  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правиль-

ного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельно-

сти, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно кон-

тролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. 

Не реже 1-2 раз в месяц проводятся физкультурные развлечения активная форма двига-

тельного досуга детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим дет-

ского сада способствует его комфортному настроению и активности. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет со-

ставляет 5,5 - 6 часов. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые оп-

рашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Особенности организации режимных моментов 

При организации режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способст-

вует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. 

Требования к организации приема пищи: 

• Необходимо создавать условия, чтобы дети ели с аппетитом. Можно предоставлять право 
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выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  

• Так как дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

• Недопустимо заставлять детей сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. 

Требования к организации прогулки: 

• Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активно-

сти, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

• Продолжительность прогулки нельзя сокращать, обеспечив достаточное пребывание де-

тей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 часов. Про-

гулку организуют два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую полови-

ну дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ни-

же -15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогул-

ка не проводится при температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже  - 20 С и скорости вет-

ра более 15м/с. 

Ежедневное чтение. 

Требования к организации ежедневного чтения: 

• В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. 

• Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, дет-

ские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. 

• У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. 

Требования к организации дневного сна: 

• в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, обеспечи-

вать постоянный приток свежего воздуха. 

• для быстрого засыпания и глубокого сна необходимо организовывать полноценную дви-

гательную активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбужде-

ние. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

• Требования организации физкультурно-оздоровительной работы: 

• Под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

• При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

• По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и роди-

телей проводить специальные закаливающие процедуры.Вырабатывать у детей правиль-

ную осанку в течение дня. 

• В помещении обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветрива-

ние; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

• Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

• Обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

• Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. 

• Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 
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игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физ-

культурного и спортивно-игрового оборудования. 

• Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкуль-

турным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

• Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

• В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность прово-

дить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим дня в общеразвивающих группах 

(холодный период) 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя груп-

па 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

Прием детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная образова-

тельная деятельность с детьми, 

игры  

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 
10.10-12.05 10.10-12.15 10.40-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, са-

мостоятельная деятельность 
12.05-12.20 12.15-12.25 12.20-12.35 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.25-13.00 12.35-13.10 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимна-

стика пробуждения, самостоя-

тельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная и орга-

низованная детская деятель-

ность, чтение х/л 

15.25-16.20 15.25-16.15 15.25-16.25 15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 16.20-16.40 16.25-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 
16.40-17.50 16.40-18.00 16.45-18.20 16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, са-

мостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.50-19.00 18.00-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня в комбинированных группах  

для детей с задержкой психического развития 

(холодный период) 
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Режимные моменты 
Старшая группа Подготовительная 

к школе 

Прием детей, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, коррекционная рабо-

та, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, инди-

видуальная работа, игры 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная дея-

тельность с детьми, занятия со специали-

стами, игры  

9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная коррекцион-

ная работа специалистов 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуж-

дения, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, индивидуальная, коррекционная ра-

бота, самостоятельная и организованная 

детская деятельность, чтение х/л 

15.25-16.25 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход де-

тей домой 
16.45-18.00 16.50-18.00 

 

Режим дня в комбинированных группах  

 для детей с нарушением зрения 

(холодный период) 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 
Средняя груп-

па 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

Прием детей, свободная игра, коррек-

ционная работа, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность с детьми, лечебно-

коррекционная работа, выполнение 

лечебных плеопто-ортоптических на-

значений, игры  

9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 10.10-12.15 10.40-12.25 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоя-

тельная деятельность 
12.05-12.20 12.15-12.30 12.25-12.35 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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пробуждения, самостоятельная дея-

тельность 

Игры, индивидуальная работа, кор-

рекционная деятельность специали-

ста, самостоятельная и организован-

ная детская деятельность, чтение х/л  

15.25-16.20 15.25-16.20 15.25-16.25 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 16.20-16.40 16.25-16.45 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
16.40-18.00 16.40-18.00 16.45-18.00 16.50-18.00 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Требования к проектированию воспитательно-образовательного процесса: 

• Воспитательно-образовательный процесс строить с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

• Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

• Образовательный процесс строить на перспективно-календарном принципе с учетом ин-

теграции образовательных областей.  

• Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным облас-

тям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечит достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволит органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения.  

• Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития.  

 

Планирование образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Базовый вид 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познаватель-

ное развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

3 раза в неде-

лю 

Речевое раз-

витие 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

Аппликация - 1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

1 раз в две не-

дели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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Чтение худо-

жественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктив-

но-модельная 

деятельность    

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая дея-

тельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель-

ная игра  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей в 

центрах разви-

тия  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиениче-

ские процеду-

ры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности разработано в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом (ФГОС) и картотек. Содержание планирования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-

ности. 

Педагоги используют два вида планирования: перспективное и календарное.  

Первый раздел - это перспективный план работы педагога на месяц в соответствии с годовым 

планом работы: 

1. Содержательная интеграция деятельности со специалистами. 

2. Профессиональное саморазвитие. 

3. Сотрудничество с родителями 

4. Индивидуальная работа с детьми 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Второй раздел- сетка непосредственно образовательной деятельности в соответствии с возрас-

том воспитанников. 

Третий раздел – циклограмма образовательных видов деятельности в ходе режимных моментов. 
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Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагога, детского кол-

лектива и родителей на желании сделать пребывание ребенка в детском саду интересным, раз-

нообразным. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Жизнь ребенка в детском саду нельзя представить без веселых досугов, развлечений и 

праздников. Досуговая форма работы с детьми дошкольного возраста способствует повышению 

эффективности детской деятельности, позволяет разнообразить методы педагогического воз-

действия на дошкольников. В организации и проведении детских досугов реализуется единство 

решения основных педагогических задач, таких как образовательные, воспитательные, разви-

вающие и коррекционные. С психическим развитием ребенка, с развитием нравственно-

волевых черт его личности связано и формирование его физических качеств и двигательных 

навыков. Дошкольники, участвуя в досугах и развлечениях, реализуют потребность в движе-

нии, могут проявить инициативу, активность, ловкость и сообразительность. Досуг осуществ-

ляет такую важную задачу как организация общения детей со сверстниками. В работе по орга-

низации воспитания дошкольников посредством проведения досуговых мероприятий необхо-

димо придерживаться следующих принципов: 

- принцип позитивности (создания атмосферы сотрудничества, доброжелательности, 

взаимопомощи); 

- принцип саморазвития (реализация творческих способностей и возможностей каждого 

участника мероприятия); 

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового образа жизни);  

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого ребенка); 

- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими ценностями: здоровь-

ем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка); 

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и психического разви-

тия, социокультурного опыта ребенка).  

Виды культурно-досуговой деятельности детей. 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, вос-

станавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо 

учить детей распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом. Виды 

отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории детского сада; 

· спортивный отдых; 

· игры со снегом, песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг; 

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий. 

2) Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют компенсационный характер, 

возмещая издержки будничности и однообразия обстановки. Развлечения обогащают впечатле-

ния детей, развивают творческую активность, поднимают настроение и жизненный тонус ре-

бенка. 

Виды развлечений: 

· концерты, 

· театры, 

· организация театрализованной деятельности с детьми, 

· прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок, 

· организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок; 

· игры, забавы, аттракционы. 
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3) Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в 

детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное на-

строение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную куль-

туру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, 

способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. 

Виды праздников: 

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День зна-

ний, День города и др.; 

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский 

день; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу,  

традиционные праздники в детском саду или группе; 

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям, 

например, праздник «Мыльных пузырей», и др. 
 

В соответствие с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел культурно-досуговая 

деятельность, посвящённый особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Перечень событий и праздников приведен в Основной образовательной программе дошкольно-

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 208-211). 

В МБДОУ ЦРР-детском саду № 21 сложилась традиционная система работы по тематическим 

дням, неделям. 

Такая форма работы помогает объединить усилия всех участников образовательного про-

цесса (педагоги, родители (законные представители), дети), способствует более качественному 

выполнению реализуемых в ДОУ программ. Проведение части праздников является традицией 

детского сада: 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Дни рождения детей  В течение 

года 

Воспитатели 

2 День знаний 1 сентября Воспитатели 

3 Неделя безопасности сентябрь Старший воспитатель 

4 Выставка работ из природного 

материала «Художница Осень» 
сентябрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

5 День пожилого человека 
октябрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

6 Участие в благотворительном 

марафоне «Поддержим ребен-

ка» 

октябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

7 День матери 
ноябрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

8 Экологическая акция «Покор-

мите птиц зимой» 
декабрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

9 Декада, посвященная дню ин-

валидов  
декабрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

10 Символ года 
декабрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

11 Рождественские колядки 
январь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

12 Фольклорный досуг «Маслени-

ца» - 
Февраль-март 

Старший воспитатель 

Педагоги 
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13 День защитника Отечества 
февраль 

Старший воспитатель 

Педагоги 

14 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 
Апрель-май 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР – детском саду №21 педагогами организуется развивающая предметно-

пространственная среда:  

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Все компоненты развивающей ППС МБДОУ включают оптимальные условия для пол-

ноценного познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей. 

 

РППС выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров», осна-

щенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оформление и 

оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учетом следующих позиций: 

 комфортность и безопасность для детей, 

 эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека.  

Исходя из этого, формируется предметно-развивающая среда, создающая равные воз-

можности для самовыражения и саморазвития, как мальчиков, так и девочек.  

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды: 

1.Групповые помещения 

2. Игровые центры 

3. Мини-библиотеки 

4. Мини-музеи 

5. Изостудия 

6. Кабинеты психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

7. Сенсорная комната 

8. Музыкальный зал 

9. Спортивный зал 

10. Холлы, коридоры 

11. Оформление территории детского сада 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 



 

64 

 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), игрушки, сти-

мулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

Основные требования к организации среды представлены в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., (с. 212-215). 

 

Основные принципы 

РППС 

Реализация основных принципов развивающей предметно про-

странственной среды (РППС) 

Насыщенность  

 соответствие возрастным возможностям детей (мебель со-

тветствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект); 

 оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии с образователь-

ными областями; 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с дос-

тупными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих дви-

гательную активность, в том числе развитие крупной и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих воз-

можность самовыражения детей. 

 для детей младенческого и раннего возраста наличие мате-

риалов и оборудования, обеспечивающих 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материала-

ми. 

Трансформируемость  

  наличие материалов и оборудования, обеспечивающих воз-

можность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональ-

ность  

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих раз-

нообразное использование различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том чис-

ле природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность  

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный вы-

бор детей; 

  периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность  

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуще-

ствляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

в МБДОУ ЦРР-детском саду № 21 оборудована определенная РППС. 

 старшего дошкольного возраста – центры нравственно-патриотического воспита-

ния и центры регионального содержания (образцы символики города, альбомы: родословные 

семей воспитанников, профессии родителей, родные фотопейзажи и выставки детских работ, 

гербарии растений, дидактический материал «Улицы города», «Наш город»).  

 Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация реализации 

регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привле-

каются к участию в творческих выставках региональной направленности. Предлагаемый детям 

материал в обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков 

(макеты,  подборки фотографий, выставки и т. д.) 

 

Предметно-развивающая среда МБДОУ ЦРР – детского сада №21 «Малышок» 

 

Помещения Наименование оборудования, материала 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный зал Пространство для восприятия музыки и пения: 

Фортепиано электронное 

ноутбук 

Мультимедийная  аппаратура 

 микрофоны, колонки (расположенные по залу)  

микшер 

Портреты композиторов 

Детские музыкальные инструменты 

Клавишные: пианино, аккордеон; струнные: цимбалы. 

 Ударные: трещотка, маракасы, бубен, барабан 

Музыкальные игрушки озвученные: музыкальные книжки, 

открытки, шкатулки, лесенки и др.; игрушки со звучащей 

кнопкой (звуковое начало для музыкальной импровизации); 

копии музыкальных инструментов (аккордеон, балалайка.) 

Музыкальные игрушки не озвученные: магнитофон, 

микрофон 

Репродукции картин или иллюстрации 

Пространство для игры на музыкальных инструментах 

Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческо-

го музицирования: 

• с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим 

рядом (пианино, металлофон, аккордеон, и др.);  

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики);  

• с одним фиксированным звуком (дудки Молоточки  

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы, дере-

вянные ложки, кастаньеты колокольчики и др.) 

Пространство для танца и музыкально-ритмических дви-
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жений 

Платочки 

Снежинки 

Цветы 

Листочки 

Ленточки 

Султанчики  

Шарфики 

Клубочки 

корзинки 

элементы костюмов к знакомым народным танцам (косынки, 

веночки, шляпы) 

аудиозаписи 

видеоклипы 

Пространство для дидактически игр 

Карточки 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры 

для условного обозначения частей произведения и др. 

Аудиовизуальные пособия: фонограммы, аудио- и видео) 

Пространство для театральной деятельности 

Игрушки для следующих видов музыкальных театров: на 

ширме: куклы-варежки, пальчики, Игрушки из разного 

материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дед Мороз, 

Снегурочка, гном и т.д. 

Флажки, платочки и платки разного размера 

Листочки, султанчики, искусственные цветы 

Маски животных, птиц, овощей и т.д. 

Декорации напольные и настенные: деревья, цветы, облака, 

бабочки, деревья и т.д. 

Ширма трехстворчатая 

Различные виды театров: би-ба-бо, настольный, плоскостной, 

пальчиковый 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 
Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных костюмах 

Пространство для подвижных игр 

мягкие игрушки 

шапочки-маски 

бутафорские музыкальные инструменты, 
Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Изостудия Наглядные пособия по изобразительной деятельности: 

• иллюстрации картин разных жанров; 

• изделия народно-прикладного искусства: дымка, хохлома, 

гжель, городец; 

• тематические альбомы для рассматривания с образцами 
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народно-прикладного искусства; 

• схемы последовательности изображения предметов; 

• схемы получения цвета. 

Материалы для творчества: 

 гуашь;

 акварель;

 пастель;

 восковые мелки;

 пластилин;

 глина;

 песок;

 кисти;

 стеки;

 доски для лепки;

 карандаши;

 фломастеры;

 ватные палочки;

 поролоновые печатки;

 парафиновые свечи;

 палитры;

 мольберты;

 стаканчики – непроливашки;

 ножницы.

Физическое развитие 

Спортивный зал Конусы большие – 2 шт 

Конусы малые – 8 шт 

Мячи большие – 30 шт 

Мячи маленькие – 15 шт 

Шагайка – 2 шт 

Кегли – 14 шт 

Мяч силиконовый - 2 шт 

Мат маленький - 1 комплект 

Мат большой – 1 шт 

Обруч маленький – 15 шт 

Обруч средний  - 15 шт 

Обруч большой – 4 шт 

Лестница – тренажер – 1 шт 

Муз. центр  Panasonik-  1 шт 

Модуль мягкий – 1 комплект 

Гимн. палки большие – 7 шт 

Палки гим. маленькие – 25 шт 

Корзины баскетбольные – 2 шт 

Корзины металлические – 6 шт 

Модуль мягкий «Туннель» -2 шт 

Туннель – конструктор – 1 шт 

Тренажёр для ходьбы – 1 шт 

Тренажёр для ходьбы -1 шт 

Скакалки – 8 шт 

Разноцветные обручи – 12 шт 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвижных 
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игр: платочки, флажки, мешочки, кубики, мячи. 

Массажные дорожки 

Дуги для подлезания, скамейки, кубы. 

Кабинет педагога-психолога стол для работы педагога-психолога, 

диван для индивидуальной работы с детьми; 

стол для занятий с детьми, 

стулья детские; 

шкаф для пособий, 

оборудование для проведения занятий с элементами песочной 

терапии; 

демонстрационный материал: иллюстрации, предметные и 

сюжетные картинки; 

для развития моторики и тактильных ощущений: набор дере-

вянных фигур и др.; 

развивающие игры; 

материалы для творчества: цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и др.; 

учебно-методическая литература. 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Кабинет учителя–

дефектолога/логопеда, рабо-

тающего в группах для детей 

с задержкой психического 

развития 

- Ноутбук 

- Перечень дидактических игр и упражнений: 

- по развитию математических представлений; 

- по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

- Иллюстративный материал по лексическим темам. 

- Подбор дидактических игр для развития восприятия и мел-

кой моторики. 

- Перечень дидактических игр по всем разделам программы. 

- Мебель для практической деятельности (столы и стулья) 

-Магнитная доска, набор магнитов. 

- Шкафы для методической литературы, пособий. 

- Большое зеркало и индивидуальные зеркала на каждого ре-

бёнка. 

- Большие контейнеры для дидактического материала, ма-

ленькие контейнеры для игрушек и раздаточного материала. 

- Музыкальные инструменты. 

- Дидактические пособия по сенсорному воспитанию. 

Кабинет учителя–

дефектолога, работающего с 

детьми с нарушением зрения 

Книжные шкафы – 3 штуки 

Книжная полка - 1 штука 

Письменный стол – 1 штука 

Детский дидактический стол – 1 штука 

Мягкий стул -1 штука 

Детские столы - 3 штуки 

Столы – конторки Базарного -2 штуки 

Детские стулья – 6 штук 

Доска  с наборным полотном. 

Магнитная доска 

Мольберт  
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Зеркало 

Специальные тифлотехнические приборы: 

Лупы 

Подставки для рассматривания картинок 

Указки . 

Метка на стекле 

Цветные фоны 

Атрибуты для проведения зрительной гимнастики 

На потолке – подпотолочный модуль, к которому крепятся 

различные материалы для названия, поиска, определения не-

которых свойств. 

Зрительный стадион Базарного 

Под потолком по всему периметру кабинета расположены 

зрительные ориентиры – разноцветные геометрические фигу-

ры и крупные силуэтные изображения игрушек (поиск и на-

зывание) для снятия напряжения, усталости, утомления, рас-

слабления мышц глаз. 

Дидактический и развивающий  материал: 

• дидактические игры 

• предметные картинки большого размера (маленького) 

• тактильные книги 

• комплексы зрительной гимнастики, релаксации 

• пальчиковые игры, задания, на развитие мелкой моторики 

рук 

• трафареты 

• пособия на развитие восприятия цвета 

• дидактические игры на восприятие величины предметов 

• игры на развитие восприятия формы предметов 

• пособия по мелкой моторике рук, сенсорике. 

• дидактические пособия по развитию зрительного воспри-

ятия, ориентировке в пространстве 

• папки по развитию психических процессов 

• Карточки с силуэтным, контурным изображением предме-

тов, шаблоны по лексическим темам 

• Дидактические игры и упражнения на развитие эмоцио-

нальной сферы 

Сенсорная комната • Настенное панно «Бесконечность» 

• Флуоресцентная фибероптическая  картина «Море» с 

ультрафиолетовым светильником 

• Пучок волокна «Звездный дождь» 

• Фибероптическая  занавесь с источником света 

•  «Волшебная нить» мультиколор  

•  Сенсорный дуэт –«Пузырьковая  колонна» 

• LED-панель для рисования маркерами 

Речевое развитие 

Кабинет учителя–логопеда, 

работающего с детьми с на-

рушением зрения 

Оборудование логопедического кабинета 

• рабочий стол учителя-логопеда 

• стул 

• настенное зеркало 50X 100 

• столы для подгрупповой работы 

• детские стульчики 

• магнитная  доска 
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• наборное полотно 

• зеркала для индивидуальной работы 

• шкафы  для наглядных пособий, учебного материала и ме-

тодической литературы.  

• наборное полотно 

• азбука настенная 

• комплект зондов для артикуляционного массажа. 

• соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

• спирт. 

 Центр наглядно-иллюстративного материала 

ноутбук 

СD диски с играми МЕРСИБО 

Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, сис-

тематизированный по лексическим темам  

• времена года (зима, осень, весна, лето) 

•  человек, профессии 

• Семья 

• книга 

• транспорт, правила дорожного движения 

•  птицы 

•  деревья, цветы 

•  дикие и домашние животные 

•  насекомые, рыбы 

•  23 февраля, День Победы, Новый год 

•  космос 

•  инструменты, профессии 

•  головные уборы, одежда, обувь 

•  ягоды, грибы 

•  фрукты, овощи 

•  школьные принадлежности, игрушки 

• хлеб 

• город, улица, дома 

• мебель 

• посуда, продукты питания 

• набор карточек «Артикуляционная гимнастика» 

•  наглядное пособие «Слоговой паровозик» 

•  дидактический материал: для обследования речи детей 

Центр моторного, конструктивного развития и поддержания 

зрительного режима 

• пазлы  (по разным  лексическим темам), 

• шнуровки, игры-застежки 

• мелкие игрушки (мелкая моторика) 

• цветные прищепки (мелкая моторика) 

• массажёры: (мелкая моторика) – бигуди, «ежики», пру-

жинки и др. 

• «зрительный стадион» 

• мелкие игрушки для прослеживающей функции глаза 
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Центр «Развиваем дыхание» 

• Мыльные пузыри 

• Дудочки -  шумелки 

• Игрушки - шумелки 

• Вертушки 

• Дудочки с шариками 

• Ворота (для игры «Забей гол») 

Раздаточный материал для развития воздушной струи (сне-

жинки, птички, султанчики) 

Центр развития психических процессов  

• «День покупок» (игрушки, овощи, фрукты) 

• «Найди пару» (транспорт, посуда, одежда) 

• «Почини предмет» (развитие внимания) 

• «Тренируем мышление, память» 

• «Соседи» (развитие логического, творческого мышления) 

• «Игры из слов, снов и слонов» (развитие внимания, памя-

ти, восприятия) 

• «Найди отличия» 

• «В мире загадок» 

Центр дидактических игр по развитию артикуляционного 

аппарата и звукопроизношения 

• Чистоговорки со зрительной опорой 

• «Скороговорки» 

• Комплекс упражнений для артикуляционной гимнасти-

ки 

• Физкультурные минутки 

• Картинки для автоматизации звуков 

• Карточки для автоматизации звуков  

• Зеркала 

• Карточки на речевой звук «Звуковая мозаика» 

• Карточки по индивидуально-подгрупповой работе по 

коррекции звукопроизношения 

 Альбомы  для работы над звукопроизношением 

 Д/и для автоматизации звуков 

Центр наглядного материала и дидактических игр по разви-

тию связной речи, грамматических категорий и слоговой 

структуры слова 

• Д/и «Отгадай многозначное слово» 

• Д/и «Дикие и домашние животные, и их детёныши» 

• Д/и «Подскажи словечко» 

• Шаблоны для ориентировки на листе бумаги. 

• Д/и «Эти разные слова» 

• Материал для диагностики 

• Д/и «Многозначные слова» 

Центр  по обучению грамоте  

•  карточки-символы  (с графическим изображением зву-
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ков, слов, предложений) 

• карточки с индивидуальными заданиями 

•  «Азбука» 

•   Ребусы 

• Фонетическое лото «Звонкий – глухой», «Твердый - 

мягкий» 

•   д/и «Расшифруй слова» 

• разрезной и магнитный алфавит 

• алфавит на кубиках 

• материал для конструирования букв 

 

В каждой группе оформлены игровые центры в соответствии с ФГОС ДО: 

 

Название центров Примерное оснащение развивающих центров 

Социально-коммуникативный центр Сосредоточен разнообразный материал по социализа-

ции, труду, безопасности: 

- картотеки бесед, проблемных ситуаций, задач, игр и 

упражнений; 

- иллюстрации; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- материалы и оборудование для организации трудовой 

деятельности 

Познавательный центр - картотеки бесед, задач, загадок, проблемных ситуа-

ций, экспериментов, наблюдений и т.д.; 

- иллюстрации, тематические альбомы; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- дидактические пособия, макеты; 

- математические наборы (цифры, знаки, геометриче-

ские фигуры); 

- фотографии, картины, альбомы с иллюстрациями о 

родном крае, России, подборки стихотворений русских 

и алтайских поэтов; 

- познавательная литература 

Речевой центр - художественная литература; 

- альбомы потешек, поговорок, пословиц; 

- иллюстративный материал; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- наборы букв; 

- картотеки (скороговорок, пословиц и поговорок, сти-

хов, словесных игр, загадок, проблемных ситуаций, 

комплексов артикуляционной гимнастики); 

- альбомы для рассматривания: «Профессии», «Време-

на года» и т.д.; 

- в речевых центрах по краеведению подобран матери-

ал (альбомы о городе с фотографиями, иллюстрации о 

крае, его живой и неживой природе, книги с произве-

дениями алтайских писателей) 

Спортивный центр Мячи разных диаметров, мячи массажные, скакалки, 

обручи, массажеры для стопы, массажеры ручные, кег-

ли, мешочки,  
ленточки на кольцах, султанчики, дартс, веревочки, 

серсо с кольцами,  городки, коврики для прыжков со 
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следочками, гантели, палки гимнастические, бадмин-

тон, дуги для подлезания, канат для ходьбы, массаж-

ные шарики Су – Джок, альбомы: «Виды спорта», 

«Олимпийские игры», «Символы Олимпиады». 
Центр изодеятельности Мольберт; шариковые ручки; 

кисточки; бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей во-

ду, для осушения кисти; губки из поролона; салфетки 

для рук; пластилин, глина; доски для лепки; 

наборы цветных карандашей, восковых мелков, цвет-

ных мелков. 

Экологический центр В группе находятся комнатные растения, похожими 
на дерево, траву; 
неприхотливыми, цветущими одноцветными цветка-

ми; с широкими, 

плотными листьями (фикус) и т.д.; 
Взрослый организует действия с различными объек-

тами: мокрым и 

сухим песком, рассматривание различных состояний 

воды, и др. 

Центр конструирования Материалы для конструирования: 

- пластмассовые конструкторы с разнообразными спо-

собами крепления деталей;  

- строительные наборы с деталями разных форм и раз-

меров; 

- мягкие модули; 

- бросовый материал (коробки, ящички, палочки, куби-

ки и др.); 

- маленькие игрушечные персонажи, игрушки для 

обыгрывания сюжета; 

- материалы для ручного труда: бумага разных видов, 

поролон, текстильные материалы, природные материа-

лы, инструменты (кисть, клей, салфетка, ножницы) 

Центр дидактических 
игр 

- крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 эле-

ментов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элемен-

тов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и др. настольно-

печатные игры; 

- наборное полотно, магнитная доска; 

- комплект геом. фигур, счетный материал; 

- блоки, палочки; 

- матрешки (5-7 элементов), доски вкладыши, рамки-

вкладыши; 

- набор объемных тел; 

- разрезные кубики с предметными картинками (4-6 

частей); 

- разрезные предметные картинки, разрезанные на 2-4 

части; 

- наборы картинок для группировки: домашние живот-

ные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты пита-

ния, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы оби-

хода; 

- наборы предметных картинок для последовательной 
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группировки по разным признакам (назначению и т.п.); 

- сери из 3-4 картинок для установления последова-

тельности событий, части суток, времена года 

Центр театрализации 
Разные виды театра (настольный, пальчиковый, пло-

скостной и др.), маски, декорации, костюмы для разыг-

рывания сказок, ширмы, и др. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для 

игр в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больни-

ца», куклы, наборы домашних и диких животных; на-

боры кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и лег-

ковые; кукольные коляски; одежда для ряженья 

Центр по ПДД 

Полотно с изображением дорог, пешеходных перехо-

дов, макеты домов, улиц, дорожные указатели, свето-

фор, небольшие транспортные игрушки 

Центр выносного материала для игр 
на участке 

- дидактические куклы; 

- наборы для игр с песком, снегом; 

- шапочки, маски для подвижных игр; 

- нестандартное оборудование для игр и упражнений; 

- атрибуты для повышения двигательной активности 

(мячи, вожжи, скакалки, рули и т.д.); 

- атрибуты длдя сюжетно-ролевых игр (посуда, куклы, 

предметы-заместители) 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект к реализуемой Основной образовательной программе дошко-

льного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор состави-

тель 

Наименование издания Издательство 

Год издания  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Петрова В.И.  

Стульник Т.Д.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правила-

ми дорожного движения (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года)  

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет)  

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет)  

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Под-

готовительная к школе группа (6-7 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 
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лет)  

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (4-5 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей» 

Формирование основ безопасности 

Наглядно-дидактические пособия: 

С. Вохринцева. Окружающий мир. Дорожная безопасность. Дидактический материал. 

Изд. «Страна Фантазий Картинный материал «Я и мое поведение» 

Белая К.Ю., В.Н. Зимонина и др. – Пособие Твоя безопасность. Как себя вести дома и на 

улице» М.: Просвещение, 2001 

С. Вохринцева. Окружающий мир. Пожарная безопасность. Дидактический 

материал. Изд. «Страна Фантазий» 

Дидактические игры по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, 

по общению с незнакомыми людьми 

Дидактические карточки «Опасные ситуации» 

Обучающие плакаты: 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Год издания  

Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольни-

ков 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Крашенинников Е.Е. 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способно-

стей дошкольников 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Ра-

ботаем по сказке (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Младшая груп-

па (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Средняя группа 

(4-5 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Старшая группа 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 
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(5-6 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Подготовитель-

ная к школе группа (6-7лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Младшая 

группа (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Авторские материалы. Прогулочные карты как форма комплексного планирования прогу-

лок с детьми 2,5-7 лет. - Барнаул: АКИПКРО,2012 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Год издания 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Млад-

шая группа (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском садуСтаршая 

группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Подго-

товительная к школе  группа (6-

7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
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дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный ма-

териал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 1-3 года / Сост. В. В.Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., Издательство Оникс, 2010 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., Издательство Оникс, 2010 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 1999. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., Оникс, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей/Сост.В.В.Гербова и др._М.: Издательство Оникс, 2010 

Предметные картинки по темам 

 «Весна», «Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жар-

ких стран), 

«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», 

«Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», 

«Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), 

«Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздуш-

ный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды», сюжетные картинки, 

настольно-печатные игры. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Год издания  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Младшая группа  (3-4 года) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Средняя группа  (4-5 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа  (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способно-

стей дошкольников. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду с детьми 2-7 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Вторая млад-

шая группа 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Средняя группа Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2014 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Старшая груп-

па 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Подготови-

тельная к школе группа 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015 

Е.В.Затеева  Малыш в мире искусства родного 

края. Учебно-методический комплекс 

по художественно-эстетическому об-

разованию дошкольников. 

Барнаул: АКИПКРО,2010. 

 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Праздник ка-

ждый день. Вып.1 младшая группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2017 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Праздник ка-

ждый день. Вып.средняя группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2017 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Праздник ка-

ждый день. Вып.1 старшая группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2017 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Праздник ка-

ждый день. Вып.1 подготовительная 

группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2017 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Конспекты 

+СД подготовительная группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Конспекты 

+СД старшая группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Конспекты 

+СД средняя группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

«Ладушки» Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Издательство «Невская Но-

та», 2015 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

«Ладушки». Ясельки. Планирова-

ние+репертуар 2СД  

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

«Ладушки» Праздник каждый день. 

Конспекты + СД. Младшая группа  

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Ладушки». Этот удивительный мир Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

Учебно-наглядные пособия 

Картины по теме: «Осень», «Зима», «Лето», «Весна» «Животные зимой»,  

«Животные весной» и т.д. 

Иллюстрации и видео-ил люстрации к песням и произедениям по слушанию. Дидактиче-

ские игры: «Музыкальная лесенка» и т.д. 

Картотека на все комплекты (средняя, старшая, подготови тельная группы) аудиозаписей 

СD. 

Нотные сборники и музыкальные словари (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

по каждой возрастной группе), 

Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, музыкальных досугов 

и развлечений в каждой возрастной группе, 

Материалы для работы с родителями, 
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Папки-передвижки, 

Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта; на определе-

ние характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыкально -

слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дидактические игры (настольные, настолько-печатные), активирующие познавательный ин-

терес детей к музыке, музыкальной культуре и истории 

Игры-экспериментирование со звуками, звукоизвлечениями, элементарными опытами со-

вместного музицирования 

Иллюстративный материал к музыкальной деятельности (восприятие - исполнительство -

творчество): фотографии, репродукции, портреты. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Год издания 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые уп-

ражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: ком-

плексы упражнений  для детей 3-7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Волошина Л.Н., Ку-

рилова Т.В. 

Парциальная программа «Играйте на 

здоровье!» физического воспитания 

детей 3-7 лет  

Изд-во Белый город. 2013 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет 

Изд-во: АЙРИС ПРЕСС,2010 

г 

М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры 

2004 г 

Издательство «Просвеще-

ние»1983 г. 

В.Г. Фролова Физкультурные занятия на воздухе. Издательство «Просвеще-

ние»1983 г. 

Н.А. Луконина Физкультурные праздники в детском 

саду 

АЙРИС ПРЕСС2004 г 

В. Я. Лысова Спортивные праздники и развлечения. Москва 2000г. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка - детского сада № 21 «Малышок» разработана в соответствие с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;
 СанПин 2.4.1.3049-13;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования»;
 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Програм-

ма) МБДОУ ЦРР - детского сада №21 разработана на основе инновационного образователь-

ного программного документа для дошкольных учреждений - Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в МБДОУ.  
Парциальные программы, методические пособия 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Каплунова 

И.М., И.А. Новоскольцева изд.: «Композитор» Санкт-Петербург 2000.;   

  программа «Малыш в мире искусства родного края» Е.В. Затеева.- Барнаул: АКИПКРО, 

2006.  

 Парциальная программа «Играйте на здоровье!» физического воспитания детей 3-7 лет 

под редакцией Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.: Изд-во Белый город. 2013 

 методические разработки, разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений по развитию ознакомлению с культурой русского народа, регионального ком-

понента) с использованием парциальных программ О.А. Соломенниковой «Радость твор-

чества» Ознакомление детей с народным искусством. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2005 г.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакци-

ей О.Л. Князевой, М.Л.Маханевой Издательство: «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург,1999г. 

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

МБДОУ ЦРР – детском саду №21 и направлена на разностороннее развитие детей 2-7 лет с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошколь-

ного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими об-

разовательных программ начального общего образования. 
   
Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - на русском 

языке. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены ав-

торские парциальные программы, педагогические технологии и методическое сопровождение, 

разработанное самостоятельно участниками образовательных отношений, которые позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности и избирательные интересы дошко-

льников.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева 
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О.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Каплунова 

И.М., И.А. Новоскольцева изд.: «Композитор» Санкт-Петербург 2016.;   

  программа «Малыш в мире искусства родного края» Е.В. Затеева.- Барнаул: АКИПКРО, 

2006.  

 Парциальная программа «Играйте на здоровье!» физического воспитания детей 3-7 лет 

под редакцией Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.: Изд-во Белый город. 2013 

 методические разработки, разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений по развитию ознакомлению с культурой русского народа, регионального ком-

понента) с использованием парциальных программ О.А. Соломенниковой «Радость твор-

чества» Ознакомление детей с народным искусством. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 2005 г.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакци-

ей О.Л. Князевой, М.Л.Маханевой Издательство: «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург,1999г. 
 
Для организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

используются разнообразные формы партнерства:
 для выявления запросов родителей проводится анкетирование, пилотное исследова-

ние;

 повышение информационной культуры родителей (наглядная стендовая и подстендо-

вая информация), через официальный сайт МБДОУ ЦРР – детского сада №21, прово-

дятся консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы и др.);

 организация мастер-классов;

 участие в совместных праздниках, развлечениях, выставках, конкурсах (чтецов, ди-

дактических пособий по развитию мелкой моторики и т.д.
 педагогические гостиные в форме открытого диалога, дискуссии, деловых игры;
 мероприятия в рамках проектной деятельности;

 Дни открытых дверей и др.

 родители привлекаются к работам по благоустройству территории, созданию РППС.
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Первая млад-

шая группа 

Вторая млад-

шая группа 

Средняя группа Старшая груп-

па 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

О.О. «Физическое развитие» Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

О.О. «Физическое развитие» Физическая культура на прогулке 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

О.О. «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим 

миром 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

О.О. «Познавательное развитие» ФЭМП - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

О.О. «Речевое развитие» Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Рисование  1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 12 48 432 13 52 468 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы в ходе проведения режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность в игровых центрах ежедневно 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №21 «Малышок» города Новоалтайска 

Циклограмма календарного плана воспитательно - образовательной деятельности                              Месяц _______________ 

 

Режимные  

моменты 

Понедельник ___ Вторник _____ Среда _____ Четверг ____ Пятница ______ 

 

Утро: Формы коллективной работы с детьми 

Утро Минутка вхождения в день 

 

Минутка вхождения в день Минутка  вхождения в день Минутка вхождения в день Минутка вхождения в день 

Индивидуальная работа с детьми Индивидуальная работа с детьми Индивидуальная работа с детьми Индивидуальная работа с детьми Индивидуальная работа с деть-

ми 

                                             Утренняя гимнастика                                                                          Завтрак: представление меню 

                                             Воспитание КГН 

НОД  

 

 

    

Прогулка Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №__ 

Совместная 

деятельность 

перед обедом 

педагога с 

детьми 

 

 

    

 Обед: представление меню                                                                                   Воспитание КГН 

Подготовка ко сну: воспитание КГН                                                                                                Рассказывание, чтение сказок перед сном 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна:                                                            Закаливающие процедуры: воздушные ванны, обширное умывание, ходьба по корригирующим дорожкам 

НОД       

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

     

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

     

Прогулка Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ 

 Ужин: представление меню                                                                                  Воспитание КГН 
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Вечер  

 

 

    

Взаимод-е  с 

семьей, со-

циумом 
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Приложение 2 

Младшая группа (2-3 года) 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Варианты итого-

вых мероприятий 

Август 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ре-

бенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, иг-

рушки и пр.). Познакомить с детьми, вос-

питателем.  Способствовать формирова-

нию положительных эмоций по отноше-

нию к детскому саду, воспитателю, детям. 

«Я иду в дет-

ский сад!» 

 

 

 

3-4 неделя  

Сентябрь 

Осень Формировать элементарные представле-

ния об осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о   

сборе урожая, о некоторых овощах, фрук-

тах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

«Сезонные из-

менения осе-

нью» 

«Сбор урожая 

(грибы, ягоды, 

овощи)» 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества поделок 

из природного мате-

риала.   

Сбор осенних листь-

ев и создание 

коллективной работы 

- плаката с  самыми 

красивыми из соб-

ранных листьев. 

«Сбор урожая 

(ягоды, грибы, 

овощи)» 

2 неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

3 неделя 

«Лесные звери 

и птицы осе-

нью» 

4 неделя 

Октябрь 

Я в мире че-

ловек 

Дать представление о себе как человеке; 

об основных частях тела человека, их на-

значении. Закреплять знание своего име-

ни, имен членов семьи.  

«Части тела 

человека» 

 

«Моя семья» 

 1 неделя  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Совместное с роди-

телями чаепитие.  

Создание фотоаль-

бома «Наша группа» 
«Моя семья» 2 неделя 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать пер-

вичное понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальные представле-

ния о здоровом образе жизни. 

« Что такое 

хорошо, а что 

такое плохо» 

3 неделя Игра «Кто у нас хо-

роший?» 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

пора» « Что такое 

здоровый образ 

жизни» 

4 неделя 

Ноябрь 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (по-

селком): его названием, объектами (улица, 

«Мебель, по-

суда» 

1 неделя Тематическое раз-

влечение «Мои лю-
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дом, магазин, поликлиника); с транспор-

том, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

«Мой город, 

улица, дом» 

2 неделя бимые  

игрушки». Выставка 

детского творчества 

«Мамочка моя» 

Ролевая игра «Доч-

ки-матери», «Строим 

дом». 

«Транспорт в 

городе» 

 

3 неделя 

 

 

« Городские 

профессии» 

4 неделя 

Декабрь 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художе-

ственной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

«Что за 

праздник 

Новый год» 

1 неделя Новогодний 

утренник. 

Выставка дет-

ского творче-

ства «Ново-

годняя игруш-

ка» 

«Знакомство 

с дедом Мо-

розом» 

2 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

3 неделя 

Январь 

Зима Формировать элементарные представле-

ния о зиме (сезонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зве-

рей и птиц зимой. 

«Изменения 

зимой в приро-

де» 

1 неделя Тематическое раз-

влечение. 

Выставка детского 

творчества. 
«Одежда лю-

дей зимой» 

2 неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

3 неделя 

« Лесные звери 

зимой» 

4 неделя 

Февраль 

Мамин день Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкально художе-

ственной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

«Знакомство с 

праздником 8 

марта» 

1 неделя Выставка детского 

творчества. 

«Мамочка лю-

бимая» 

2 неделя 

«Мамины по-

мощники» 

3 неделя 

 «Подарок ма-

ме, бабушке» 

4 неделя  

Март 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской дея-

тельности. 

«Моя любимая 

игрушка» 

1 неделя Мамин праздник. 

Игры забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 
«Из чего сде-

ланы игрушки» 

2 неделя 

«Песенки, по-

тешки» 

3 неделя 

Апрель 

Весна Формировать элементарные представле-

ния о весне (сезонные изменения в приро-

«Признаки 

весны» 

1неделя Праздник 

«Весна». Вы-
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де, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зве-

рей и птиц весной. 

«Кто трудится 

на огороде» 

2 неделя ставка дет-

ского творче-

ства. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

3 неделя 

«Лесные звери 

и птицы вес-

ной» 

4 неделя 

Май 

 Лето Формировать элементарные представле-

ния о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

« Вот оно ка-

кое это лето» 

1 неделя Праздник «Лето». 

Выставка детского 

творчества. 

«Овощи, фрук-

ты, ягоды» 

2 неделя 

«Что есть на 

нашем участ-

ке» 

3 неделя 

«Животные 

жарких стран» 

4 неделя 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Комплексно-тематическое планирование 

 
Тема  Программное содержание  Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Тема периода: «До 

свидания лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Хорошо у нас в дет-

ском саду» 

Формировать умение детей ориентировать-

ся некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелатель-

ное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

1 неделя 

сентября 

Экскурсия по дет-

скому саду.  

Тема периода: 

«Осень» 

«Няня моет посуду» 

Знакомить детей с трудом работников до-

школьного учреждения – помощников вос-

питателей; учить называть их по имени и 

отчеству, обращаться к ним на «вы»; пока-

зать отношение взрослого к труду. Воспи-

тывать уважение к помощнику воспитателя 

и к его труду. 

2 неделя 

сентября  

Мониторинг на нача-

ло года 

«Овощи с огорода» Формировать умение различать по внешне-

му виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять пред-

ставления о выращивании овощных куль-

тур. Формировать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки 

«Репка»  

3 неделя 

сентября 

Показ настольного 

театра сказки «Реп-

ка»  

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом ра-

ботников дошкольного учреждения – вос-

питателей; учить детей называть воспитате-

лей по имени и отчеству, обращаться к ним 

на «вы». Воспитывать уважение к воспита-

4 неделя 

сентября  

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 
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телю.  

Тема периода: «Я и 

моя семья»  

«Папа, мама, я – се-

мья»  

Формировать первоначальное представле-

ние о семье. Воспитание у ребенка интереса 

к собственному имени. 

1 неделя 

октября  

Рассматривание фо-

тоальбомов «Моя 

семья» 

«Чудесный мешочек» Продолжить детей знакомить с трудом ма-

мы дома (убирается, моет посуду, чистит 

ковры, вытирает пыль, ухаживает за ком-

натными растениями, стирает и гладит бе-

лье). Формировать уважение к маме, жела-

ние помогать ей в работе по дому.  

2 неделя 

октября  

Осенний праздник 

«В гости к осени»  

Тема периода: «Мой 

дом, мой город»  

«Кошка и котенок»  

Знакомить с домашними животными и их 

детенышами. Формировать навык самооб-

разования имен существительных, обозна-

чающих детенышей животных. Воспиты-

вать любовь к домашним животным. 

3 неделя 

октября  

Рассматривание кар-

тины «Кошка с котя-

тами»  

«Мой родной город» Учить детей называть родной город. Дать 

элементарное представление о родном го-

роде. Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь 

к родному городу. 

4 неделя 

октября 

Развлечение «В гости 

к светофору» 

«Помогите Незнай-

ке» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и руко-

творного мира. 

1 неделя 

ноября 

Досуг «Путешествие 

Незнайки по осенне-

му городу»  

«Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности.  

2 неделя 

ноября  

Игры детей. 

Тема периода: «Но-

вогодний праздник» 

«В гостях у бабуш-

ки» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить пра-

вильно обращаться с домашними животны-

ми.  

3 неделя 

ноября  

Проблемная ситуа-

ция «Помоги котен-

ку» 

 «Варвара – краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать пред-

ставление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме. 

4 неделя 

ноября 

Чаепитие с мамами.  

«Подарки для мед-

вежонка»  

Закреплять знание детей о свойствах раз-

личных материалов, структуре и их поверх-

ности.  

1 неделя 

декабря 

Выставка творчества 

детей. 

«Здравствуй, празд-

ник новогодний!»  

Продолжать учить детей элементам театра-

лизации, выразительному чтению стихов, 

исполнению танцев и хороводов, в соответ-

ствии с музыкой; развивать творческое во-

ображение и эстетический вкус. 

2 неделя 

декабря 

 «Литературная гос-

тиная»  

«В гости к ёлочке»  Учить детей рассматривать ёлку, называя 

ёлочные украшения и другие атрибуты но-

вогоднего праздника. Соотносить новогод-

ний праздник с временем года – зима.  

Учить детей делать игрушки своими рука-

ми совместно с педагогом, развивать вооб-

ражение 

3 неделя 

декабря 

Выставка детского 

творчества.  

«Покормим птиц зи-

мой» 

Закреплять знание детей о зимних явлениях 

природы. Формировать желание подкарм-

4 неделя 

декабря 

Новогодний утрен-

ник.  
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ливать птиц зимой. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Тема периода: «Зи-

ма»  

«Сезонные измене-

ния» 

Расширять представления о зиме. Расши-

рять представления о сезонных изменениях 

в природе. 

2 неделя 

января  

Выставка детского 

творчества. 

«Безопасное поведе-

ние, эксперименти-

рование» 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследова-

тельский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

3 неделя 

января  

Краткосрочный про-

ект «Что происходит 

с водой при низкой 

температуре» 

«Домашние живот-

ные, лесные звери 

зимой» 

Воспитывать бережное отношение к приро-

де, замечать красоту зимней природы.  

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

4 неделя 

января  

Серия картин о при-

роде зимой. 

Тема периода: «День 

защитника Отечест-

ва» 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить грузы и 

людей – он шофер в своем доме. Формиро-

вать уважение к папе.  

1 неделя 

февраля  

 Сюжетно-ролевые 

игры  по правилам 

дорожного движения. 

«Кто в домике жи-

вет?» 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения.  

2 неделя 

февраля 

Выставка рисунков к 

празднику папы. 

«У меня живет коте-

нок» 

Формировать умение правильно обращать-

ся с животными. Учить делиться получен-

ными впечатлениями. 

3 неделя 

февраля 

Игры детей. 

Спортивное развле-

чение. 

Тема периода 

«8 Марта» 

«Вот так мама, золо-

тая прямо!» 

Продолжить знакомить детей с трудом мам 

и бабушек, формировать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них. 

4 неделя 

февраля 

Выставка поделок 

для мамы и бабушки. 

«Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

1 неделя 

марта 

Праздник мам и ба-

бушек. 

Тема периода 

«Знакомство с на-

родной культурой и 

традициями» 

«Смешной рисунок» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

2 неделя 

марта 

Выставка детских 

рисунков. 

«Уход за комнатны-

ми растениями» 

Расширять представления детей о комнат-

ных растениях. Закреплять умение поливать 

цветы из лейки. Протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к ком-

натным растениям. 

3 неделя 

марта 

Трудовая деятель-

ность детей в уголке 

природы. 

«Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду. Выделять основные при-

знаки предметов одежды (цвет. форма, 

строение, величина) 

4 неделя 

марта 

Экскурсия в музей 

кукол. 

Фольклорный досуг 

Тема периода «Вес-

на» 

«Тарелочка из гли-

ны» 

Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

1 неделя 

апреля 

Коллективная работа 

детей. 

«Мебель» Формировать умение определять и разли- 2 неделя Выставка построек 
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чать мебель, выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функ-

ции), группировать предметы по признакам. 

апреля детей, сделанных 

своими руками. 

«Прогулка по весен-

нему лесу» 

Знакомить детей с характерными особенно-

стями весенней погоды. Формировать эле-

ментарные представления о простейших 

связях в природе. 

3 неделя 

апреля 

Весеннее развлече-

ние. 

«Что лучше: бумага 

или ткань» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах. 

4 неделя 

апреля 

Дидактические игры 

на сравнение мате-

риалов. 

Тема периода 

«Лето» 

«Найди предметы 

рукотворного» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и руко-

творного мира. 

1неделя мая Игровые упражнения 

«Изобрази живот-

ных» 

«Подарок для кроко-

дила Гены» 

Познакомить с трудом повара. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

2 неделя мая СРИ «Столовая» 

«Экологическая тро-

па» 

Расширять знания детей о растениях. Фор-

мировать бережное отношение к ним. 

3 неделя 

мая 

 

«Опиши предмет» Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, устанав-

ливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами. 

4 неделя 

мая – 1 не-

деля 

июня. 

Праздник «Прощание 

с группой» 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты ито-

говых мероприя-

тий 
День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, ин-

терес к школе, книге. Формировать дружеские, доб-

рожелательные отношений между детьми. Продол-

жать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внима-

ние на произошедшие изменения: покрашен забор), 

появились новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руково-

дитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа — 

10 сентября 

Праздник «День 

знаний», органи-

зованный сотруд-

никами детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не гото-

вят, но активно 

участвуют в кон-

курсах, виктори-

нах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы (похолодало —    

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезон-

ные    наблюдения. Расширять представления о сель-

скохозяйственных профессиях, о профессии лесни-

ка. Расширять знания об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). Расширять представления о пра-

вилах безопасного поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

11-30 сентября Праздник 

«Осень». Выстав-

ка  детского твор-

чества. 
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Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье.  Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и   т. д.). Закреплять знание детьми своего име-

ни, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать ува-

жение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеж-

даться в том, что он хороший, что его любит). Разви-

вать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную  отзывчивость на со-

стояние близких людей, формирование уважительно-

го, заботливого отношения к  пожилым родственни-

цам. 

1 -20 октября Открытый день 

здоровья. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). Формиро-

вать 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 пра-

вилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми выдающи-

мися людьми, прославившими Россию. 

21 октября — 4 

ноября 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно  

исследовательской, продуктивной, музыкально ху-

дожественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 ноября —  

31 декабря 

Праздник «Новый 

год», 

Выставка детско-

го творчества. 

Зима Расширять представления детей зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы. Развивать уме-

ние вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, знакомить с зимними видами спор-

та. Формировать       представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать исследова-

тельский и познавательный    интерес в ходе экспе-

риментирования с водой и льдом,      Закреплять зна-

ния о свойствах снега и льда. Расширять представле-

ния о местах, где всегда зима, о животных Арктики  

и Антарктики. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (сол-

дат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с воен-

ной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России, воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к  русской истории через зна-

комство с былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвя-

щенный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять гендерные представле-

ния. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник  

"8 Марта", 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой  и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др). 3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской дея-

тельности. 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна  Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические               

представления. Формировать представления о рабо-

тах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник «Вес-

на». Выставка 

детского творче-

ства. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспи-

тывать любовь к Родине. Формировать представле-

ния о празднике, посвященном Дню Победы. Вос-

питывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля —  

9 мая 

Праздник,       по-

священный Дню 

Победы. Выставка 

детского творче-

ства. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между яв-

лениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведе-

нии в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского творче-

ства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Комплексно-тематическое планирование 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты ито-

говых меро-

приятий 
День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми. Продолжать знако-

мить с детским  садом как ближайшим  социальным ок-

ружением ребенка (обратить внимание на про изошед-

шие  изменения; покрашен забор, появились новые сто-

лы), расширять представления о   профессии их сотруд-

ников детского сада (воспитатель,       помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

15 августа  —   

1 сентября 

Праздник   

«День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять зна-

ния о   правилах безопасного поведения в природе. Фор-

мировать обобщенные представления об осени как вре-

мени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первич-

ные представления   об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

1-30 сентября Праздник 

«Осень». Вы-

ставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни.   Формировать положительную самооценку. За-

креплять 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. 

1-15октября Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках; вызвать интерес к истории сво-

ей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, просла-

вивших  Россию; о том, что Российская Федерация (Рос-

сия) — огромная многонациональная страна; Москва - 

главный город, столица нашей Родины. 

16 октября —  

4 ноября 

Праздник  

«День народного 

единства». Вы-

ставка детского 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в    

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной 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. Позна-

комить с традициями празднования Нового года в раз-

личных странах. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник «Но-

вый год». Вы-

ставка детского 

творчества. 
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Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем го-

да, с   зимними вида ми спорта. Формировать первичный   

исследовательский и познавательный интерес через экс-

периментирование с водой и льдом. Расширять и обога-

щать знания детей об особенностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенно-

стях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности 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. Зна-

комить с разными родами   войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой       техникой. Расши-

рять гендерные представления,     формировать в мальчи-

ках стремление быть сильными, смелыми, стать за щит-

никами Родины; воспитывать в   девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1-23 февраля Праздник «23 

февраля — день 

 защитника Оте-

чества» Выстав-

ка 

детского творче-

ства. 

Междуна- 

родный 

женский 

день 

Расширять  гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабуш-

ке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким  людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля - 8 

марта 

 Праздник      

«8 Марта». Вы-

ставка 

детского творче-

ства. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно прикладным искус-

ством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — горо-

децкая, богородская; бирюльки). Знакомить с националь-

ным декоративно прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других    строениях, их внутреннем уб-

ранстве, предметах быта, одежды. 

3-20 марта Фольклорный 

праздник. Вы-

ставка детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и живот-

ных к изменениям в. природе. Расширять знания о харак-

терных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями    живой и неживой природы и сезонными ви-

дами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы бы-

стрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник  

«Весна - красна». 

День Земли — 

22 апреля. Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с па-

мятниками героям Великой Отечественной войны. 

15 апреля — 

9 мая 

Праздник  

«День Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обога-

щать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «рас-

цветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления 

о съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 

«Лето» 

День   защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского творче-

ства. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Комплексно-тематическое планирование 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых ме-

роприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» уче-

ника. 

15 августа — 

10 сентября 

Праздник 

«День знаний». 

 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать                      

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. За-

креплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, последова-

тельности месяцев в году. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в про-

изведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

11-30 сентяб-

ря 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае.            

Продолжать знакомить с достопримечательностями ре-

гиона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за дос-

тижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

1-15 октября Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о госу-

дарственных праздниках. Дать элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

поддерживать интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-

ния. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

16 октября — 

4 ноября 

Праздник 

«День народ-

ного единства» 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 
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Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в   под-

готовке к празднику и его проведении. Воспитывать чув-

ство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Закладывать основы празд-

ничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  Вызвать стремление по-

здравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с тра-

дициями празднования Нового года в различных странах. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник 

«Новый 

год» Вы-

ставка дет-

ского твор-

чества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спор-

та. Расширять и обогащать знания об особенностях зим-

ней   природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 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 Антаркти-

ки. Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и  в разных полушариях Земли. 

1-31 ян-

варя 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя олим-

пиада. Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности 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. Расши-

рять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитника-

ми Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

1  -23 

февраля 

Праздник «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междуна-

родный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, музыкально художествен-

ной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны вниматель-

но и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспита-

телям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к са-

мым близким людям, потребность радовать близких до-

брыми делами. 

24 февраля - 8 

марта 

Праздник   

«8 Марта». 

Выставка 

детского твор-

чества. 
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Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей 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 регио-

ны нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искус-

ству родного края; прививать любовь и бережное отно-

шение к произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. Вы-

ставка детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о вес-

не, приспособленности растений и животных к измене-

ниям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о    

прилете птиц; о связи между явлениями живой и нежи-

вой    природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник 

«Весна крас-

на». День   

Земли - 22 ап-

реля. 

Выставка 

детского твор-

чества. День Побе-

ды 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечест-

венной войны. Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

15 апреля — 

9 мая 

Праздник 

«День Побе-

ды». Выставка 

детского твор-

чества. 

До свида-

ния, детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, музыкально художествен-

ной, чтения) на тему прощания с детским садом и посту-

пления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

10-31 мая Праздник «До 

свиданий, дет-

ский сад!» 
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