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Введение 

Основная образовательная программа    МДОБУ «Детского сада №29 «Серебряное копытце» 

комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

1) Федеральным закономот 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

4)Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.

09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

с учѐтом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию» (протокол от 20.05.2015г. №2/15)  

на основе: 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой); 

программы по обучению дошкольников правилам пожарной безопасности, разработанной 

коллективом ДОУ (Приложение №1). 

программы «Светофор», разработанной коллективом ДОУ (Приложение № 2) 

рабочей программы воспитания МДОБУ «Детский сад №29» (Приложение № 10) 

 

Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад №29 «Серебряное копытце» 

комбинированного вида», определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Программа охватывает образовательные области: «Физическое развитие», «Социально 

-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и  

«Художественно-эстетическое развитие».  

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели, задачи основной образовательной программы. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах   

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей в  соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1 

ФГОС). Направлена на решение следующих  задач (п.1.6 ФГОС): 

1) охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
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3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

4) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

6) воспитывать в детях гражданственность,  уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категорий; 

7) обеспечивать коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

дошкольников.  

8) обучать детей выполнению элементарных правил пожарной и дорожной безопасности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
       Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  

       Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и 

позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей   

 Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности.  

-   деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса.  

-   аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 
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-  компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач 

-     диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений; 

-      системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.  

-   средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

-        культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры 

ребенка. 

    Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том       

   числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.      
            ДОУ посещают дети от 2 до 7 лет. В ДОУ функционирует 11 групп: 6 групп 

общеразвивающей направленности, 5 групп компенсирующей направленности. 

Комплектуется детский сад в августе каждого года на основе направлений Управления 

образования администрации г. Минусинска. (Приложение 4) 

 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами- заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

Познавательн

ое развитие 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 
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мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Речевое 

развитие  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

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 позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь 

Физическое 

развитие 

Ребенок третьего года жизни умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на 

других детей; может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д.; умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч; умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 

Образовательн

ая область 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
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становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

 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 целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

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 наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Познавательное 

развитие 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Речевое 

развитие 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
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дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 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 дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Физическое 

развитие 

Ребенок четвертого года жизни владеет соответствующими возрасту 

основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места; 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. 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. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. 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 выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Познавательн Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
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ое развитие Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

 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 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

белых.  

 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. 

Речевое 

развитие 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится 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 ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

 Ребенок узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Ребенок владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; может отбивать  

мяч о землю.ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны; выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений.  
 

Физическое 

развитие 

детей с ОВЗ  

( НОДА) 

      Распространенные дефекты осанки - выраженные изгибы 

позвоночника вперед (шейный и поясничный лордозы), назад (грудной и 

крестцовый кифозы) и боковые (сколиозы). Сложные 

(комбинированные) виды искривления позвоночника встречаются реже. 

Дефекты позвоночника связаны с увеличением угла наклона таза. 

Очевидно, зонами риска, определяющими характер нарушений осанки, 

являются шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, угол 

наклона таза, стопа, мышечная система. 

Дефекты осанки связаны с изменением физиологической кривизны 

позвоночника, их усилением или ослаблением в сагиттальной плоскости. 

Дефекты осанки связаны с асимметрией плечевого пояса, когда одно 

плечо и лопатка находится выше или ниже другого. Под влиянием 

регулярных занятий физическими упражнениями мышечная система 

ребѐнка укрепляется, что предупреждает формирование неправильной 

осанки. Под влиянием специальных физических упражнений 

позвоночник делается более подвижным, устраняются дефекты 

физиологической кривизны, укрепляются мышцы спины и грудной 

клетки, создаѐтся мышечный корсет, который удерживает позвоночник в 

правильном положении. 

Под плоскостопием понимают деформацию, сопровождающуюся 

уплощением сводов стопы. Плоская стопа характеризуется опусканием 

ее продольного или поперечного свода. По форме различают 

нормальную, уплощенную и плоскую стопу, определяемую методом 

плантографии (отпечатка следа ноги). Нормальная стопа имеет 1 

поперечный и 2 продольных свода обеспечивающие еѐ рессорность, т.е. 

способность амортизировать сотрясение тела при ходьбе, беге, прыжках 

и повышающие выносливость к осевой нагрузке. . 
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Голеностопный сустав - сложный сустав, и движения возможны по 3 

осям: сгибание, отведение и поворот. 

В норме стопа опирается о землю пяточной костью и головками 

плюсневых костей, внутренняя ее часть не касается земли, что заметно 

по отпечатку подошвы. 

Плоскостопие зависит от состояния мускулатуры ног, 

поддерживающий свод стопы; оно может возникнуть в результате 

преждевременной постановки ребенка (в возрасте до 1года) на ножки и 

обучение его ходьбе, когда и еще не окреп физически. В работе с 

дошкольниками - исключить все виды прыжков. 

Средний возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития.  

Физиологические изгибы позвоночника в этом возрасте 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под 

влиянием неблагоприятных воздействий. Отрицательно влияет на 

развитие опорно- двигательного аппарата излишний вес ребенка. 

Неправильные позы могут стать привычными и привести к нарушению 

осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции 

кровообращения и дыхания. В этом возрасте крупная мускулатура в 

своем развитии преобладает над мелкой.           Возрастают физические 

возможности детей: 

движения становятся более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники 

испытывают потребность в движении. В случае ограничения 

двигательной 

активности наблюдается перевозбуждение. 

В этот период происходит переход ребѐнка к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. В этот период 

развивается 

«кризис трѐх лет», который свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребѐнка должен быть изменен в 

направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения 

его 

деятельности новым содержанием. Задача взрослого – поддерживать 

стремление к самостоятельности. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Дети 

пятого 

года жизни отличаются высокой активностью в разных видах 

деятельности, 

особенно быстро развивается система обследовательских действий, 

приемы 

простейшего анализа, сравнения, умение наблюдать. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. 

Активно проявляется потребность в познавательном общении со 

взрослыми, возрастает целенаправленность действий, развивается 

интерес к 
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общению со сверстниками. На пятом году жизни начинается осознание 

свое 

половой принадлежности. Развивается игра. 

 

 

Образовательн

ая область 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся 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 ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 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 дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
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противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны 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 представления, 

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 увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Речевое 

развитие 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.Продолжает 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и вповседневной 

жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимыРазвивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. 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 иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения 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, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова,своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента;может ритмично двигаться 

в соответствии с характером и динамикой музыки;умеет выполнять 

танцевальные движения самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям; умеет играть 

мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп;выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие;умеет кататься на 

самокате;участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей.  
Физическое 

развитие ОВЗ 

(НОДА) 

Старший возраст – называют периодом «первого вытяжения»; за 

один год ребенок может вырасти на 7-10см. Развитие опорно - 

двигательной системы ребенка к 5-6 годам еще не завершено. 

Позвоночный столб ребенка данного возраста чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок.      При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях осанка 

ребенка нарушается. У детей 5-6 лет наблюдается незавершенность 

строения стопы.  В связи с этим необходимо предупреждать появление 

у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, 

чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

К 6 годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по- прежнему слабы мелкие мышцы.  Поэтому дети 

относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, но 

трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с 

работой мелких мышц.  

Благодаря опыту и целенаправленным коррекционным занятиям по 

физической культуре, упражнения дети данного возраста выполняют 

более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать 

свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой. У детей 

появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, 

ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает. 

 

 

Образовательн

ая область  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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 несколько 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. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору 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. 

Познавательное 

развитие 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

ипостроек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных 

представлений.Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 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 степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Под общим 

недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого 

развития, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и 

грамматика.  

 

Речевое 

развитие детей 

с ОВЗ 

(ТНР) 

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев 

специфика в протекании процессов внимания, памяти, восприятия, 

отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 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. 

Физическое 

развитие 

К ребенка развиваются    все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье);Ребенок выполняет физические упражнения 

из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,  

хоккей, настольный теннис);имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни.  
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Физическое 

развитие детей 

с ОВЗ (НОДА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший возраст – называют периодом «первого вытяжения»; за один 

год ребенок может вырасти на 7-10см. Развитие опорно - двигательной 

системы ребенка к 6-7 годам еще не завершено. Позвоночный столб 

ребенка данного возраста чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок.      При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях осанка ребенка нарушается. У 

детей 6-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы.  В связи с 

этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. К 7 годам у ребенка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по- 

прежнему слабы мелкие мышцы.  Поэтому дети относительно легко 

усваивают упражнения в ходьбе, беге, но трудности возникают при 

выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. Благодаря 

опыту и целенаправленным коррекционным занятиям по физической 

культуре, упражнения дети данного возраста выполняют более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой. У детей появляется 

аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно, 

по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

        Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов (природно-

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 

региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Национально-культурные 

   Город Минусинск, в свое время, был  объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. На 

строительство   ПО «Минусинский электротехнический  промышленный комплекс»  
приезжали строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского Союза. Поэтому г. 

Минусинск — город многонациональный, в нем проживают люди многих национальностей. 

В связи с другими событиями, происходящими на юге России, город пополняется 

переселенцами из Южного региона и Тувы, северных районов нашего края. Поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с  национальной культурой нашей 

Родины. 

Климатические 

    Климатические 
Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными зимами, поэтому в 

зимний период используются виды закаливания детей с учетом регионального компонента. 

А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к изменениям 

климата детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. 

В дни неблагоприятных климатических условий ограничевается пребывание детей на 

открытом воздухе: 

-исключаются прогулки и дополнительная физическая активность детей с пребыванием на 

открытом воздухе. 
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Социальные 

      Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. При       

планировании педагогического процесса учитывается образование родителей, вид семьи, 

место работы.  

Экологические 

         Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-Шушенской ГЭС и 

Красноярское водохранилище; загазованность воздуха (на каждого третьего жителя - 1 

машина); плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание старых деревьев по всему городу); 

загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями ). Такая экологическая 

обстановка влияет на здоровье всех жителей города. Условия Красноярского края, 

особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в 

содержании образовательных областей.  Дети знакомятся с окружающей  природой, 

символикой родного края,  бытом, историей, народными традициями, промыслами, 

спецификой труда населения Красноярского края, достопримечательностями, творчеством 

худужников, писателей, поэтов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
           Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

•Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться  

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, вгруппе);  

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,  

дома, на улице и старается соблюдать их. 

•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

•Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально  

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет  

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм  

небольшими группами. 

•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 20сезонных 

наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится  

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и  

искусства. 

•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание  

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,  

аппликация). 

•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр ). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и настоящем русского 

народа, людях, народах, проживающих на ее территории, культуре и традициях, 

климатических и природных особенностях; 

Речевое  развитие: 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространѐнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными навыками 

пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных, от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 
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- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чѐтко; простые и почти 

все сложные предлоги  - употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.); 

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому); 

Познавательное развитие: 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

- ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 
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- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 
- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.);  

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

 - экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планируетдеятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, 

с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов; 

- развита культура слушательского восприятия; 

- ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

      При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Ожидаемые результаты  программы по формированию основ пожарной 

безопасности 

Младший возраст: 
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При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (огонь и др.). 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 
 

 Средний возраст: 

 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Пытается объяснить другому 

необходимость действовать определѐнным образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании бытовых приборов, и следует им при напоминании 

взрослого). Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Умеет использовать номер МЧС. 

 

 

Старший  возраст: 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом). 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, природе, о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи .Имеет представление о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (неосторожные действия человека, опасные 

природные явления - гроза), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Умеет использовать номер МЧС. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы «Светофор» 
 

Младший возраст: 

- знает названия основных видов транспорта: части машин; 

- знает основные цвета светофора и их обозначения; 
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- знает основные правила  поведения на улице (переходить через дорогу только взявшись 

за руку со взрослым, не играть около дороги) 

 

Средний возраст: 

- знает  и называет виды транспорта (наземный, воздушный, водный), называет различия 

между ними, отличительные особенности; 

- знает обозначения сигналов светофора, обозначения дорожной разметки («Пешеходный 

переход»), некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», «Осторожно - дети!», 

указательные знаки); 

- знает правила  поведения на улице (переходить дорогу в специально отведенном месте 

на зеленый сигнал светофора, не перебегать дорогу, в  транспорте держаться за руку 

взрослого или за поручни). 

 

Старший  возраст: 

- называет существующие  виды транспорта, их назначения и различия между ними, 

отличительные особенности; знает о специальных транспортных средствах; 

- знает обозначения сигналов светофора и сигналов регулировщика, обозначения 

дорожной разметки («Пешеходный переход», «Островок безопасности»), дорожные знаки 

и их виды – запрещающие, указательные, разрешающие; 

- знает правила  поведения на улице (тротуаре, дороге, остановке транспорта). 

 

 Старший  возраст  (Подготовительная группа): 

- называет виды транспорта (наземный, воздушный, водный), называет различия между 

ними, отличительные особенности; знает о специальных транспортных средствах; 

- знает обозначения сигналов светофора, обозначения дорожной разметки («Пешеходный 

переход», «Островок безопасности»), некоторые дорожные знаки и их виды – 

запрещающие, указательные, разрешающие; 

- знает правила  поведения на улице (переходить дорогу в специально отведенном месте 

на зеленый сигнал пешеходного светофора, не играть на дороге. 

 

 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе              
Реализация программы ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений и по 

разработанному  диагностическому инструментарию педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка по усвоению образовательных 

областей (познание, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Аналогичные карты и 

диагностический инструментарий разработан на все возрастные группы. (Приложение 

№4). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Диагностика педагогического процесса детей по основным направлениям программы 

проводится дважды в течение учебного года (сентябрь, май). Промежуточная диагностика 

проводится в январе месяце с детьми ОВЗ.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
При реализации содержания образования важным условием является обеспечение 

поддержки индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности;  

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

мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности ДОУ на 

сегодняшний день является уход от учебной деятельности в виде занятий, повышение  

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и 

воспитания, которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а 

непрерывно реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных 

моментах, с учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также социального заказа родителей.  

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для 

вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный 

выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой 

подход в сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО позволяет создать оптимальные условия для 

всестороннего развития каждого ребѐнка, поддержки и развития детской инициативы, 

позитивной социализации, индивидуализации образования, а также способствует 

профессиональноличностному росту педагогов.  

В соответствии со взглядами и идеями педагогического сообщества ДОУ развитие 

детской самостоятельности относительно реализации образовательной деятельности 

носит поступательный характер, расширяясь при переходе из одной возрастной группы в 

другую. В первой младшей группе образовательная деятельность построена на основе 

сеточного расписания, однако воспитанники в процессе игр-занятий самостоятельно 

выбирают способы и средства реализации образовательной деятельности. В средней и 

старших группах реализуется комбинированное расписание: базовые виды деятельности 

на основе сеточного расписания, а кружки и секции –по линейному расписанию, когда 

каждый воспитанник может выбрать по желанию любое из занятий. В старшей и 

подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются 

по нелинейному расписанию, когда ребѐнок непрерывно самостоятельно выбирает 

культурные практики. Исключением являются музыкальные занятия, занятия по 

физической культуре которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение 

каждой возрастной группой в отдельности музыкального и спортивного залов. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

-взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

-«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 
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-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов  детской 

деятельности; 

-соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы.  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:  

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели;  

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

 • совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели;  

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач;  

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира. Большая часть используемых тем логично и 

естественно связана с определѐнным временем (сезоном, месяцем, календарной датой). 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста  

 

Перечень программ, на основе которых составлено содержание 

образовательной деятельности 

 

Инвариантная часть (обязательная) Вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией О.В. 

Акулова, Т.И. Бабаева); 

 

Программа по формированию основ 

пожарной безопасности для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Управления образования администрации г. 

Минусинска. (Приложение №1). 

 

Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников Князева О.Л. 

 

Программа «Светофор» МДОБУ «Детский 

сад №29 «Серебряное копытце» 

комбинированного вида». (Приложение № 

2) 

 

 Рабочая программа воспитания (Приложение 

№11) 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

использования методических пособий обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие.  

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

 

Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Бабаева Т.И., Ремашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб. – метод. Пособ. - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20012. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2015 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2013 

Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей -СПб: Детство-пресс, 2011 

Мосалова Л.Л. Я и мир -СПб: Детство-пресс, 2011 

Тимофеева Л.Л,Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группы. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20014 

Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013. 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. - 

М.: ТЦ Сфера,2014. 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., ВороноваА.П., Нилова Т.А. Азбука общения: ООО  

« Детство – пресс», 2012. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Программа «Светофор» (Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения). (Приложение №4) 

Программа по формированию основ пожарной безопасности для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. (Приложение №1). 

   

 

2.2.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

народов мира. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - Спб: Детство-пресс, 2014 

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономике. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Колесникова Е. В. Программа «Математические ступеньки». – М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Колесникова Е. В. Форма и цвет: Математика с линейками-трафаретками для детей 4 -7 лет. 

3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Колесникова Е. В. Я запоминаю цифры. Тетрадь длоя детей 4 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Колесникова Е. В. Я составляю числа: Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет. 2-е изд. – М.:  

ТЦ Сфера, 2011. 

Колесникова Е. В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста -

СПб: Детство-пресс, 2011 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. Из 

опыта работы.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Матова В. Н. Краеведение в детском саду. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2014  

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

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

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Михайлова З.А., Э.Н.Иоффе. Математика от 3 до 7 .  Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детского сада. Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» , 2013г. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.сост. Л.А. 

Королева . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Приобщение старших дошкольников к традициям родного края : программа, 

 конспекты занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева (и др.). – Волгоград : Учитель, 2014.   

Репина Г.А. Математическое моделирование на плоскости -СПб: Детство-пресс, 2011 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 

Смоленцева А.А., О.В.Суворова. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

 детей : Учебно-методическое пособие. – Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС»    2013г. 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В..  Математика до школы: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. Часть I: Часть II : Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2012г 

Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир -СПб: Детство-пресс, 2011 

Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010 

Чеплашкина И.Н.. «Математика – это интересно». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ  - Санкт — Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС» , 2012г. 

 

2.2.3. 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 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Формирование предпосылок к овладению письменной речью. 

Программно-методическое  обеспечение 

Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. -

: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Быкова Н.И. Игры и упражнения для развития речи -СПб: Детство-пресс, 2010 

Быкова Н.М.  Игры и упражнения для развития речи. : -СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

 дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2011 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке -СПб: Детство-пресс, 2010 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте . -СПб: Детство-пресс, 2010 

Ильякова Н.Е.. Серия сюжетных картин «Как щенок нашел друзей». -СПб: Детство-пресс, 

 2011 

Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу -СПб:  

Детство-пресс, 2011 

Подрезова Т.И  Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. 

 -СПб: Детство-пресс, 2010 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей -СПб: Детство-пресс, 2010 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой -СПб: Детство-пресс, 2012 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками  

для педагогов и родителей.М, Астрель АСТ , 2011 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». М. 

2010 г. 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». М. 

2010 г. 

Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. Творческий центр «Сфера». М. 2008 г 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой.- М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2010. 

Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх -СПб: Детство-пресс, 2010 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия по формированию изобразительных навыков 

у детей 2-7 лет. Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010г. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой   -СПб: Детство-пресс, 2011  

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 2014. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2014. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
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2014 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб., ООО 

«Издательство «Детство –Пресс», 2012. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Н.А. Курочкина  «Детям о книжной графике» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000г. 

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2013г. 

Н.А.Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010г. 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. –  

М.: ТЦ Сфера,2014  

 

 

2.2.5. Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Баймухаметов Р.М. Прикладная и оздоровительная гимнастика С-П Детство-пресс, 2012 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у 

 детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие С-П Детство-пресс, 2016 

Деркунская В.А.  Образовательная область «Здоровье» С-П Детство-пресс, 2012 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе  

-СПб: Детство-пресс, 2006 

Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей  -СПб: Детство-пресс, 2007 

Нищева Н.В. О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам. - СПб.: ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006. 

Нищева Н.В Подвижные и дидактические игры на прогулке СП Детство-пресс, 2016 

Орел В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных  

образовательных учреждениях -СПб: Детство-пресс, 2006 

Потапчук А.А., Дидур М.Д. «Фитбол-гимнастика», 2000 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом -СПб: Детство-пресс, 2009 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду –М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2011 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников, Методическое пособие, Москва 

«Просвещение», 2008. 

Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. -СПб: Детство-пресс, 

2006 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

    МДОБУ работает в условиях 12 и 10 и часового предывания детей в ДОУ,  группы 

функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. В детском саду используются 

фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения.  

Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации основной 

образовательной программы  ДОУ являются: 

- продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребѐнка; 

- определение единых для всех детей правил существования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдение гуманистического принципа  педагогического сопровождения развития 

детей (забота, тѐплое отношение, интерес к каждому ребѐнку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы); 

- осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных педагогических 

позициях («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», « «Научи меня, 

помоги мне это сделать»; 

- сочетание совместной деятельности ребѐнка с взрослым и самостоятельной детской 

деятельности; 

- ежедневное планирование образовательных ситуаций; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребѐнка и взаимоотношений 

детей; 

- сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и развития детей. 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Аналогичная работа проводится с детьми ОВЗ.  
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Виды детской деятельности и формы их организации. 

 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Формы, способы, методы, средства реализации 

программы.  

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные),  игровые упражнения, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале, досуги, медико-профилактические 

здоровьесберегающие технологии, физкультурно-

оздоровительные, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества , досуги. 

 

 

 

Социально- 

 Коммуникатив 

ное развитие 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации, дидактические, 

подвижные,  народные,творческие игры: 

сюжетные,сюжетноролевые,театрализованн

ы, конструктивные,  тренинговые 

упражнения, технология Л. Свирской «Утро 

радостных встреч», игровое моделирование, 

педагогика сотрудничества. 

 

 

моделирование, педагогика сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры, речевые тренинги, 

инсценировка, драматизация сказок. 

Трудовая 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд 
 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии, решение проблемных ситуаций,   

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры, опыты и 

эксперименты, метод проектов, лэпбуки, ИКТ 

технологии, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 
Речевая 

деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры, речевые тренинги, ИКТ 

технологии, мнемотехника, логоритмика, 

педагогика сотрудничества, инсценировка, 

драматизация сказок, лэпбуки. 
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 Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.)   

Художественно- 

эстетическое 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная)  

 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, творческие проекты 

эстетического содержания, занятия в кружках, 

художественное экспериментирование, 

педагогика сотрудничества, метод проектов, 

ИКТ технологии 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с  музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации,сольное пение, 

занятия в музыкальном зале, детские досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение дошкольников основам пожарной и дорожной безопасности происходит в 

совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах и при 

взаимодействии с родителями. Используются такие формы работы: 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-театрализация сказок; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-просмотр мультфильмов; 

-экскурсии; 

-викторины, досуги, КВН, соревнования; 

-выставки творческих работ; 

-моделирование ситуаций; 

-встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД. 

 

Работа студий и секций. Занятия студий и секций проводятся 1 раз в неделю во второй 

половине дня, длительность занятий 20 –30 минут в зависимости от возраста детей. 

Деятельность студий направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей. Показаны в таблице. (Приложение №5 )  

      В детском саду разработана система организации физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, которая успешно внедряется педагогами ДОУ в повседневной организации 

воспитательно-образовательного процесса (Приложение №6) 

Система психологической помощи в ДОУ 

Психолого–педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает педагог–психолог. Направления деятельности:психологическое просвещение, 

психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа; 

психологическое консультирование. Педагог-психолог выстраивает взаимодействие по 

этим направлениям с  детьми, педагогами и родителями 

Цель: содействие психическому и личностному развитию детей, их 

психоэмоциональному благополучию в детском саду. 

 Задачи: 
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1.Сохранять и укреплять психофизическое здоровье детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

2.Выявить и скорректировать нарушения психоэмоциональной и познавательной сферы 

детей через реализацию групповых и индивидуальных психокоррекционных занятий. 

3.Способствовать успешной адаптации вновь прибывших детей в ДОУ. 

4. Обеспечить психологическое сопровождение детей подготовительной группы при 

подготовке к школе, мониторинг развития. 

5.Осуществлять психопрофилактическую работу с родителями и сотрудниками ДОУ. 

Взаимодействие с детьми: 

Поддерживать и укреплять психологическое здоровье детей (обеспечение условий 

перехода детей на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности); 

Проводить диагностическое обследование эмоционально-волевой и познавательной 

сферы (мониторинг развития); 

Реализовывать комплекс индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии детей; 

Оказывать психологическую поддержку детям в период адаптации к новой среде; 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по следующим 

направлениям: 

-индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с затруднениями в личностной и 

познавательной сферах с детьми дошкольного возраста с 3-7 лет); 

-подгрупповые занятия (работа с затруднениями в личностной и познавательной сферах, 

развитие навыков межличностного взаимодействия и коммуникации детей дошкольного 

возраста с 4-7 лет). 

Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

-эмоционально-волевая: излишняя активность, низкий самоконтроль, наличие 

тревожности и страхов, агрессивное поведение, излишняя замкнутость и отгороженность; 

-коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками; нарушение семейного 

благополучия; 

-познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов; 

-готовность детей к школьному обучению. Содержание работы педагога-психолога с детьми 

отражено в перспективном плане ( Приложение № 7)  

 

Программно-методическое  обеспечение педагога-психолога 

 Князева О.Л.Программа социально-эмоционального развития дошкольников  

Е.К. Лютого Г.Б. Мокина «Тренинг общения с ребенком в период раннего детства», 

Издательство «Речь», Санкт-Петербург, 2012г. 

 Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников психологические 

занятия с детьми 6-7 лет: Речь, 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Сазонова Н.П., Новикова Н.В Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье. ООО « Издательство « Детство – Пресс», 2015.  

Монина Г.Б., Лютова – Роертс Е.К., Чутко Л.С. Гиперактивные дети: психолого - 

педагогическая помощь. Монография.: Речь,2013. – 186с. 

Севостьянова Е.О.Программа занятий по развитию интеллекта детей 5 – 7 лет: Сфера 

2012.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., ВороноваА.П., Нилова Т.А. Азбука общения: ООО  

« Детство – пресс», 2012.  
 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в  
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психическом и/или физическом развитии различных категорий детей с ограниченными  

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их  развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). МДОБУ «Детский сад 

№29» предоставляет лицам с ограниченными возможностями здоровья и их семьям 

комплексную психолого-педагогическую помощь, направленную на: 

1) проведение психолого-педагогическую диагностику и сопровождение, коррекцию 

психического недостатка развития; 

2)осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей; 

3) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным  

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, и другим вопросам; 

4) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами деятельности детского сада по реализации основной образовательной 

программы в группах компенсирующей направленности являются: 

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

–формирование предпосылок учебной деятельности; 

–сохранение и укрепление здоровья; 

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

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

–формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

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

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, для детей с НОДА осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

–на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому 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 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

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

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

https://ds-29.ru/wp-content/uploads/2022/03/��������������-��������-���������������-���������-���-�����-�-���.pdf
https://ds-29.ru/wp-content/uploads/2022/03/��������������-��������-���������������-���������-���-�����-�-���.pdf
https://ds-29.ru/wp-content/uploads/2022/03/��������������-��������-���������������-���������-���-�����-�-���.pdf
https://ds-29.ru/wp-content/uploads/2021/05/��������������-��������-���������������-���������-���-�����-�-�����������-������-�������������-��������.pdf
https://ds-29.ru/wp-content/uploads/2021/05/��������������-��������-���������������-���������-���-�����-�-�����������-������-�������������-��������.pdf
https://ds-29.ru/wp-content/uploads/2021/05/��������������-��������-���������������-���������-���-�����-�-�����������-������-�������������-��������.pdf
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формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

        Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

       На основании заключения врача- ортопеда, который проводит скрининг- осмотры, 

дети имеющие нарушения ОДА направляются на ПМПК и зачисляются в группы с НОДА. 

Ведущим специалистом в группах с НОДА является -инструктор  по физической 

культуре. Взаимодействие инструктора по ФК с другими педагогами определяем  

следующим образом: инструктор по ФК проводит  коррекционные занятия по физической 

культуре в ортопедических группах 2 раза в неделю (по подгруппам, по показаниям). 

Осуществляет индивидуальную работу с детьми ,нуждающимися в коррекции имеющихся 

нарушений. Способствует формированию и закреплению правильной осанки, постановки 

стоп. Подбирает коррегирующие упражнения способствующие восстановлению функций 

опорно - двигательного аппарата. Составляет комплексы дыхательных, игровых- 

подражательных упражнений для детей. Осуществляет взаимодействие с педагогами и 

родителями по профилактическому оздоровлению детей с НОДА. Дает рекомендации 

воспитателям ортопедических групп по выполнению коррекционных, игровых - 

подражательных упражнений, гимнастики после сна, основам самомассажа. 

Массажист: 

-по показаниям 

-укрепляет и расслабляет мышечный тонус при помощи массажа 

Воспитатель коррекционной группы: 

-ежедневно воспитывает у детей бережное отношение к своему организму; способствует 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

-выполняет рекомендации инструктора по физической культуре; проводит консультации с 

родителями, проводит коррекционную гимнастику и индивидуальную работу в режимных 

моментах. Выполненяет  задания по рекомендациям специалистов.  

Медицинский работник: 

-ежедневно проводит систематическую витаминизацию детей для укрепления костно -

мышечной системы;  

- способствует формированию здорового образа жизни. 

Инструктор по физической культуре (плавание): 

-2 раза в неделю плавание 

Способствует развитию навыка правильной осанки и постановки стоп, развитию 

мышечного корсета и общей моторики, укреплению систем и функций организма у детей. 

Педагог- психолог: 

-работает над созданием благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирует основы базовой культуры личности, способствует 

всестороннему развитию психических качеств ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальнымиособенностями, помогает подготовить к жизни в современном 

обществе. 

Ведущим специалистом в группе с ТНР является – учитель-логопед. Логопедический 

кабинет  создает условия для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. В детском саду 2 группы  для детей с ТНР, рассчитаные на возраст 

детей от 5-7 лет. 

Вовлечены в образовательную деятельность родители воспитанников: 
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профилактическая работа с детьми в домашних условиях (по заданию в индивидуальных 

тетрадях с детьми НОДА, ТНР); способствуют формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

-предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками -

эспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

-общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами –орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр 

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

-познавательско-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице) 

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

-изобразительная 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными 

движениями) 

Виды деятельности Основная характеристика 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребѐнка 

дошкольника. В организованной 

образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребѐнка и 

осуществляется в разнообразных формах. В 

младших и средних группах детского сада 

игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач 
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Коммуникативная деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и 

27 способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов, 

развитие способности детей воспринимать 

литературные тексты и общаться по поводу 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Она 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия 

Двигательная деятельность 

Разнообразная двигательная деятельность: 

физические упражнения, физминутки и 

динамические паузы; гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная);ритмика, 

ритмопластика; подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-соревнования; 

игры- имитации, хороводные игры; 

народные подвижные игры; пальчиковые 

игры; спортивные упражнения: катание на 

санках, скольжение, катание на велосипеде 

Музыкальная деятельность 

Организуется как процесс слушания 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; игра на 

детских музыкальных инструментах; 

двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски; попевки, 

распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Трудовая деятельность 

Организуется как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева) 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов включает в себя по мере необходимости 

развивающие, проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей ситуации.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени. 

 Наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку). 

 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

 Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам. 

 Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

др.). 

  Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

  Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео - материалов 

разнообразного содержания. 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей. 

  Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня. 

 Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки. 

  Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей. 

  Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней. 

  Экспериментирование с объектами неживой природы. 

  Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

  Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

  Свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни и ориентированны на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

         

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций,  

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,  

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
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схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 

       

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Возраст Приоритетные 

сферы развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

2-3 года исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 Отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребенка 

и его самого как личность;  

 Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;  

 Знакомить детей с группой, другими помещениями 

и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

  Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 Устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 
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 Проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей;  

 Для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку;  

 Содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 
 Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребѐнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять еѐ сферу. 

 Помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

 

4 – 5 лет 

 

Познание 

 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые 
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 окружающего мира собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

5 – 6 лет 

 

Внеситуативно-

личностное общение 
 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 
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группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 

Научение  Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 Основная цель взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с родителями: 

1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

2. Обеспечение оптимальныхусловий для сотрудничества родителей с детским садом; 

3. Расширение средств и методов работы с родителями; 

4. Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

В работе с семьями используются следующие формы работы:      

 оформление информационных стендов;  
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  ярмарки; 

   встречи-знакомства;  

 семейные гостиные;  

  родительские собрания;  

 совместная трудовая деятельность;  

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;  

 совместные праздники, досуги, развлечения;  

  фотовыставки; 

   круглые столы; 

  индивидуальные консультации по запросам родителей;  

  анкетирование и опросы родителей.       

 Особо остановимся на консультативной работе для родителей. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ,  проводит консультации по запросу родителей и  

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 

собраниях в начале учебного года. Составлена примерная тематика консультаций 

специалистов (Приложение №8).  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

•      единый и групповой стенды; 

• сайт детского сада; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

•          конверт детских работ 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

Помощь при сопровождении и поддержки родителей в их воспитательной практике 

оказывает педагог-психолог. Педагог – психолог проводит профилактическую и 

просветительскую работу с родителями. 
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Психопрофилактическая работа: 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей 

- индивидуальные беседы ( по результатам диагностики, по запросам) 

- анкетирование, опрос  родителей 

- тренинги (детско – родительские отношения, разборы проблемных ситуаций по 

видеосъѐмкам, решение педагогических кроссвордов) 

- семейные викторины 

- родительские гостиные 

 Просветительская работа: 

- выступление  на родительских собраниях 

- стендовая информация 

- семинары – практикумы. 

 

 

2.7 . Иные характеристики содержания Программы  

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность 

Организуя работу с социальными партнѐрами, мы обозначили следующие задачи: 

- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного 

опыта); 

- формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков 

(процесс саморазвития и самореализации); 

- создание условий для успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована на основе 

договоров и совместных планов.  

 

№  Область 

образовательной  

работы 

Социальный   

партнѐр 
Формы работы 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, праздники, 

беседы с инспектором по пожарной 

безопасности, театральные представления, 

тренировочные занятия по эвакуации, 

просмотр видеофильмов, проигрывание 

ситуаций 

Полиция 

Беседы 

Встречи с инспектором ГИБДД, праздники, 

развлечения 

МДОБУ №25 

Спартакиады, спектакли по ОБЖ, 

театрализованные постановки, КВН, 

профессиональные конкурсы, конкурсы 

детского творчества 

 

 

 

 

 

2. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

МДОБУ №2 

МДОБУ №30 

 

 

 

Экскурсии, праздники, , непосредственно 

образовательная деятельность с учителями, 

родительские собрания, 

участие в конкурсах 
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Детская библиотека, 

Минусинский 

краеведческий 

музей им. 

Н.М.Мартьянова 

 

Беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

конкурсы, 

познавательные занятия   

3 Речевое развитие 

 
МДОБУ №1 

Участие в конкурсе чтецов 

 

 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дом детского 

творчества 

Музыкальная 

школа, 

художественная 

школа, выездные 

театры 

Обучение воспитанников хореографии, 

музыке, рисованию (дополнительное 

образование), конкурсы, театрализованные 

представления, концерты учеников, беседы, 

знакомство с музыкальными 

 инструментами 

 

Физическое развитие 

Лицей №7, 

МДОБУ №30, 

МДОБУ №2,  

детская 

поликлиника 

 

 

Спортивные праздники, соревнования, 

досуги,  

мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни 

Традиции Учреждения или группы 

В ДОУ  постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать 

сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый 

уклад жизни детского сада. 

 

№п/п Традиция Возрастная группа 

Сентябрь 

1. Осенние встречи друзей  Подготовительные группы 

2. Осенняя спартакиада Все возрастные группы 

Октябрь 

1. Осенняя ярмарка Старшие и 

 подготовительные группы 

2 Конкурс чтецов Все возрастные группы 

Ноябрь 

 

1. Акция «Птичья столовая» Все возрастные группы 

2. Семейные  посиделки «Капустник»  

Декабрь 

 

1. Премьера музыкальной сказки Подготовительные группы 

Январь 

 

2. Рождественские колядки Все возрастные группы 

Февраль 

 

1. Семейные соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Старшие и  

подготовительные группы 

Март 



46 

 

1. Отчетный концерт взрослых и детей Все возрастные группы 

2. Проводы зимы Все возрастные группы 

Апрель 

1. Конкурс чтецов Все возрастные группы 

2. Пасха Все возрастные группы 

Май 

1. Высаживание   деревьев Выпускники и их родители 

 

3. Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы.  

В детском саду созданы такие материально-технические условия, которые обеспечивают 

возможные достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

Выполнение дошкольным учреждением требований:   

 1) в     соответствии     с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.36 48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 2) в  соответствии  с  «Правилами  противопожарного режима в РФ от 16 сентября 2020 г. 

N 1479 

 3) средствам обучения и воспитания  в  соответствии  с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 4) оснащенности  помещений  развивающей   предметно-пространственной 

среды; 

 5)  материально-техническому  обеспечению   программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Перечень кабинетов Оснащение 

Методический кабинет: 

 

Библиотека методической и детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка  обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» групп и педагогов; 

дидактические пособия для занятий; архив документации, два 

принтера, двав компьютера, мультимедийное оборудование. 

Музыкальный кабинет: 

 

пианино, баян, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, ноутбук, костюмы и атрибуты, фонотека,  

методическая литература, музыкальные пособия, 

мультимедийное оборудование 

 

Физкультурный зал: 

 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, гимнастическая стенка,  музыкальный центр, 

методическая литература. 

Бассейн Резиновые игрушки, ласты,  нарукавники, круги, доски для 

плавания, коврики 

Медицинский кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Массажный кабинет Массажный стол, массажеры 

Физиокабинет Аппарат УВЧ, аппарат Поток, аппарат УФО, аппарат БОП-4, 

ингалятор «Муссон», облучатель, аппарат Фея 
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Кабинет педагога-

психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические  

тесты, дидактические и настольно-печатные игры 

 

Кабинеты  

учителей-логопедов: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон 

речи, дыхательные тренажѐры, логопедические зонды и 

шпатели, игрушки, ноутбук 

 

Групповые помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, доска для занятий, 

ширмы, плакаты, мебель для центров детской активности, 

спортивный инвентарь, телевизоры, музыкальный центры. 

 

Спальные помещения 

 

 

В спальнях установлены односпальные кровати,трехярусные-

выдвижные.Учебно –методические комплексы воспитателей. 

Стол взрослый. 

 

Приемные групп 

 

 

 

 

Умывальные комнаты 

 

 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ,стенды с  

информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, шкаф. 

 

В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная 

для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе младшего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на детей и  

взрослых, ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского хозяйственно- 

бытового труда (стирки, мытья).  

 

Коридоры ДОУ 

 

 Стенды по противопожарной безопасности. Стенд по 

антитеррористической деятельности.Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда.Стенд объявлений.Стенд 

«Профсоюзный уголок» 

 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

 

 

 

 

 

Прачечная 

Электрические плиты-1, духовой шкаф-1,электромясорубка-

1,протирочная машина-1,холодильники-5, Морозильная 

камера -1, электросковорода -1,электрокател-2, 

электрокипятильник-1,картофелечистка-1посуда, 

разделочные столы, доски,технологические карты  

приготовления блюд, меню и др. 

 

машина автомат-1,центрифуга-1,гладильная стол-1,  

электрический утюг-1, моечная ванна-1, шкаф для хранения 

белья-2 

 

Объекты территории, 

функциональное 

Оснащение 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

*Методические пособия для педагогов ДОУ по  направлениям развития детей 

дошкольного возраста:  

Младшийвозраст 
Бондаренко Т.М.   Комплексные занятия с детьми  3-4лет.- Волгоград: Учитель, 2013 

Бондаренко Т.М.   Комплексные занятия с детьми 2- 3лет.- Волгоград: Учитель, 2013 

Боброва Т.А. Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до трех в условиях 

ДОУ.-СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 

Пешкова Н.В Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты 

успешной работы.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. На прогулку  , детский сад! -СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. 

Среднийвозраст 

БабаеваТ.И.,Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды.-СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2012. 

Бондаренко Т.М.   Комплексные занятия с детьми  4-5лет.- Волгоград: Учитель, 2013 

Ефанова З.А.  Познание предметного мира- Волгоград: Учитель, 2013. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. 

Литвинова О.Э.  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

 Старший возраст 

Бондаренко Т.М.   Комплексные занятия с детьми  5-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2013 

Голицина Н.С. Конспекты комплексных тематематических занятий Москва 

СКРИПТОРИЙ, 2016 

Ельцова О.М. Сценарий образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. 

Н.С. Ежкова Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Свирская Л.В. Утро радостных встреч. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2010. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие .- Воронеж: ТЦ Учитель, 2014. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи.- Воронеж: ТЦ Учитель, 2014. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду.- ТЦ СФЕРА, 2013. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет.- М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры. ТЦ СФЕРА, 2014. 

 

Методическая литература, рекомендуемая при реализации программы по обучению 

дошкольников основам пожарной безопасности: 

использование 

 

Участки групп 11 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): беседки,  песочницы, скамейки, цветник, огород, 

тропа здоровья,  

 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая 

 тропа, спортивная площадка, овощехранилище,  

бытовой склад-2 
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1.С.В.Вохринцева «Пожарная безопасность». Дидактический материал для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна Фантазий»,2007. 

2.Журнал «Дошкольное воспитание» №4 –2007г., с.114. 

3.Журнал «Дошкольное воспитание» №5 –2006г., с.39. 

4.Журнал «Ребѐнок в детском саду» №6 –2003г., с.40. 

5.К.Нефѐдова «Бытовые электроприборы. Какие они?». Книга для      воспитателей, 

гувернѐров и родителей – М., издательство ГНОМ и Д,2006-64с. 

6.Т.В.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» - М.ТЦ Сфера 2003-64с. 

7.Т.А.Шорыгина «Профессии. Какие они?» Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей - М., Издательство ГНОМ и Д,2006-96с. 

 

Методическая литература, рекомендуемая при реализации программы «Светофор»: 

1.Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное 

пособие – М.: Центр педагогического образования, 2007.  

2.Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения: Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

3.Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Занимательные материалы: Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2009. 

4.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения – М.: «Издательство Скрипторий 2010». 

 

*Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах:   

 «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство», Вербенец А.М., О.В. 

Солнцева, О.Н. Сомкова,С.-Петербург, «Детсво-Пресс», 2013г.; 

Комплекты пособий для детей по направлениям развития и возрастным группам: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» для детей 2-3 лет, «Маленький дизайнер» учебно-

игровое пособие для детей 4-7 лет, «Логический экран» развивающие и обучающие игры 

и упражнения, «Кростики» игры с цветными и счетными палочками Кюизенера, 

дидактические материалы по окружающему миру Св. Вохринцевой и др. 

Комплекты дидактических и демонстрационных материалов: младшие группы - блоки 

Дьенеша, игры-шнуровки, рамки-вкладыши, пирамиды, строительные наборы, кукольный 

и пальчиковый театр, матрешки, крупные пазлы, мозаики, тактильные плитки и др. 

Средние и старшие группы - блоки Дьенеша, пазлы, мозаики, кубики Никитина «Сложи 

узор», комплекты развивающих игр по темам, игры Воскобовича, игра Танграм, лото, 

домино, карточки Мемо, игры «Противоположности», «Найди такой же», дидактические 

карточки по темам и др. Подготовительные группы – математический планшет, счетные 

палочки, блоки Дьенеша, пазлы, мозаики, кубики Никитина «Сложи узор», комплекты 

развивающих игр по темам, игры Воскобовича, игра Танграм, лото, домино, карточки 

Мемо, игры «Противоположности», «Найди такой же», дидактические карточки по темам 

и др. 

 

*Электронные образовательные ресурсы:  

для детей и родителей: 

http://packpacku.com – детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки 

из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка. 

http://www.zonar.info - "Оригами – Мир своими руками".  

http://www.1umka.ru - «Умка – Детский развивающий сайт».  

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников.  

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей»  

http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1491043650561000&usg=AFQjCNEn3U5UYwXU_BmqjwGOtzi1XnDF1w
https://www.google.com/url?q=http://www.zonar.info/&sa=D&ust=1491043650562000&usg=AFQjCNF415eYy9bnZWyHw7xsFgX_wX_ojg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1491043650563000&usg=AFQjCNFI6I6K5s2ECRZuF0ePjEzavc2yZA
https://www.google.com/url?q=http://bukashka.org/&sa=D&ust=1491043650568000&usg=AFQjCNFYBmSasJsQfhdlY0_j1LwWoOUqqw
https://www.google.com/url?q=http://www.detkiuch.ru/&sa=D&ust=1491043650569000&usg=AFQjCNGTWQFTHbM5I9uxiDboB_rsN6v72w
https://www.google.com/url?q=http://teramult.org.ua/&sa=D&ust=1491043650570000&usg=AFQjCNE_jGbiiic5f-fbivkSKqLk8OGh1Q
https://www.google.com/url?q=http://teramult.org.ua/&sa=D&ust=1491043650570000&usg=AFQjCNE_jGbiiic5f-fbivkSKqLk8OGh1Q
https://www.google.com/url?q=http://teremoc.ru/%25C2%25A0%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&ust=1491043650573000&usg=AFQjCNFJDWDLY90TfpNV_G3DxNHzNIls1A
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http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

для педагогов:  

Журнал "Справочник старшеговоспитателя" 
 http://vospitatel.resobr.ru/  

Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru  

Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad  

Журнал «Справочник руководителя дошкольногоучреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/  

Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Детскийсадот А до Я» 

http://detsad-journal.narod.ru/  

Газета «Дошкольноеобразование» 

http://best-ru.net/cache/9988/  

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

 

*Детская художественная литература:  

Подготовительная группа 

Малые формы фольклора 

«Береза моя,  березонька»,  «Идет матушка-весна», «Коляда, коляда, ты подай пирога…»,  

«Ужты, ласточка..». 

Сказки 

 «Финист – ясныйсокол», «ВасилисаПрекрасная», «МарьяМоревна», Айога», «Кот в 

сапогах», Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», Бр. Гримм 

«Бременские музыканты», А. Волков «Волшебники изумрудного города». 

Поэтические произведения И. Бунин «Первыйснег», С. Есенин «Береза», А. Майков 

«Летнийдождь», Е. Михайлова «Что такое Новый год», П. Ершов «Конек-горбунок», А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,  И.Крылов «Ворона и лисица», «Илья Муромец и 

Калин-царь». 

Прозаические произведения 

В. Бианки «Лесные домишки», М. Пришвин «Еж»,Я. Сладков «Разноцветная земля», 

 Г. Снегирев «Скворец», Е. Трутнева «Осень», А. Митяев «Мешоковсянки», К. 

Паустовский «Теплый хлеб». 

Старшая группа 

Малые формы фольклора 

«Дождик, дождик, веселей», «Как на тоненький ледок…», «Ранним –рано поутру», «Дом, 

который построил Джек». 

Сказки 

«Иван Царевич и серый волк», «Морозко», «Хаврошечка», «Кашаизтопора», 

«Легкийхлеб»,  «Златовласка», С. Аксаков «Аленький цветочек», Г.-Х. Андерсен 

«Снежная королева», В. Катаев «Аленький цветочек», М. Горький «Воробьишко»,  

Ш.Перро «Красная Шапочка», Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене». 

Поэтические произведения 

Я. Аким «Апрель», А. Пушкин «У лукоморьядубзеленый…», Ф. Тютчев 

«Зиманедаромзлится», Е. Благинина «Родина», «Посидим в тишине»,  П. Воронько 

«Лучше нет родного края», В. Маяковский «Кембыть», К. Чуковский «Айболит»,  

«Телефон»,  Л. Квитко «Бабушкиныруки», А. Барто «Веревочка», И. Крылов «Зеркало и 

обезьяна», «Стрекоза и муравей». 

Прозаические произведения 

https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/&sa=D&ust=1491043650574000&usg=AFQjCNFH27U_5bFGt0j4UfSwSMjXfvQ-yw
https://www.google.com/url?q=http://vospitatel.resobr.ru/&sa=D&ust=1491043650585000&usg=AFQjCNG7vRVUfDqTiIl4BB89O3F_NmTOcg
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1491043650592000&usg=AFQjCNGcV_LsT0JGN7XeiZ2o3h1sDPgAgg
https://www.google.com/url?q=http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad&sa=D&ust=1491043650596000&usg=AFQjCNFd5gXUCXDFCbFQEQo0kNAMxR9Gzw
https://www.google.com/url?q=http://www.menobr.ru/products/7/&sa=D&ust=1491043650598000&usg=AFQjCNHH8-IUhmjxfL6vXSthtwhHhBxE9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.obruch.ru/&sa=D&ust=1491043650600000&usg=AFQjCNEka5lRcJ0iXgH2kpOrq1gn5jDt6A
https://www.google.com/url?q=http://detsad-journal.narod.ru/&sa=D&ust=1491043650602000&usg=AFQjCNF4tQj6yIQN8tU5Y32chFEpkuKV_Q
https://www.google.com/url?q=http://best-ru.net/cache/9988/&sa=D&ust=1491043650605000&usg=AFQjCNGaAcYaWRh5H4O4ImuWZmSmJY8d2w
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1491043650609000&usg=AFQjCNG_fzO3nCbQhqn9ALIRcH-kK1OCSw
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В. Бианки «Синичкин календарь»,  Л. Толстой «Косточка», М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб»,  К. Паустовский «Кот-ворюга», Н. Сладков «Грачи прилетели», Н. Носов 

«Заплатка». 

Средний возраст 

Малые формы фольклора 

«Жили у бабуси…», «Курочка по сенечкам..», « Совьюно хожу», «Где ночует солнце». 

Сказки 

«Гуси-лебеди», «Жихарка»,  «Снегурушка и лиса», «Горшоккаши», «У солнышка в 

гостях», В. Одоевский «Мороз Иванович», В.Сутеев «Кто сказал мяу?», К. Чуковский 

«Краденое солнце», «Федорино горе», С. Маршак «Детки в клетке». 

Поэтические произведения 

А. Плещеев «Травка зеленеет..», « Уж тает снег..», И. Суриков «Первый снег пушистый», 

А Фет «Ласточки пропали», С. Капутикян «Маша обедает», В.Берестов «Кошкин щенок», 

Прозаические произведения 

Н. Носов «Ступеньки», Е. Чарушин «Почему Тюпа птиц не ловит», Л. Пантелеев 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке», Б.Житков «Кружечка под елочкой», К. Ушинский 

«Лекарство», «Васька», Л. Толстой «Спала кошка на крыше», «У Вари был чиж», «У 

бабки была внучка». 

Младшийвозраст 

Малые формы фольклора 

«Ой,  ду,  ду», «Как у нашегокота», «Кисонька –Мурысенька..», «Водичка-водичка», 

«Петушок», «Едем, едем на лошадке», «Курица». 

Сказки 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка»,  «Теремок», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «Как собака друга искала», «Колосок», «Почему кот моется после еды». 

Поэтические произведения 

В.Жуковский «Котик и козлик», А.Кольцов «Дуют ветры буйные», А. Пушкин «Ветер по 

морю гуляет»,  А. Блок «Зайчик», Я. Аким «Елка наряжается», «Откуда», З. Александрова 

«Большая ложка», А. Барто «Лошадка», «Девочка чумазая»,  С.Маршак «Детки в клетке», 

«Усатый -полосатый», «Мяч»,  И. Токмакова  «На машине ехали», «Где спит рыбка?». 

 

Прозаические произведения 

К. Ушинский «Два козлика», Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Нашли дети ежа», Е. 

Чарушин «Кошка», «Курочка», «Волчишко», «Никита -охотник», «Томкины сны». 

 

*Картотека подписных профессиональных изданий: «Справочник педагога-психолога. 

Детский сад» МЦФЭР ресурсы образования;  «Управление ДОУ» научно-практический 

журнал; «Обруч » научно-методический журнал; «Дошкольная педагогика» научно-

практический журнал; «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

АКТИОН МЦФЭР, «Добрая дорога детства» всероссийская газета и др. 

 

 3.3  Распорядок и/или режим дня  

Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  

понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  

распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  

отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  

прогулок. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 2-3 лет –не более 10 минут, 

от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 
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минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 учебного плана;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

   Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

2-3  года первая  младшая  группа 

3-4  года вторая  младшая  группа 

4-5  лет средняя  группа 

5-6  лет старшая  группа 

6-7  лет подготовительная  к школе группа 

Ежедневная организация пребывания  детей учитывает их возрастные особенности  и  

климатические условия. 

Режим дня в общеобразовательных группах (зимнее время) 

Группы 

 

Режимные 

моменты 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

      

Утренний приѐм, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность  

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 8.00-8.07 8.07-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Непосредственно 

образовательная   

деятельность 

взрослых и детей 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.05 

 

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.45-11.20 10.45-11.25 10.45-11.45 11.00-12.10 11.00-12.20 
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Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-11.30 11.25-11.35 11.45-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Обед 11.30-12.00 11.35-12.05 12.00-12.30 12.20-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.05-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после 

сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, общение, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15-15.15-30 15-15.15-30 15-15.15-30 15-15.15-30 15-15.15-30 

Полдник 

уплотненный 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность/совмест

ная деятельность 

взрослых и детей  

15.50-16.00 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 

Свободная игра 16.00-17.00 16.15-17.15 16.20-17.20 16.25-17.25 16.30-17.30 

Прогулка 17.00-18.00 17.15-18.15 17.20-18.20 17.25-18.25 17.30-18.30 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельные 

игры. Уход домой. 

18.00-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня в коррекционных группах(зимнее время) 

Группы 

 

Режимные 

моменты 

Средняя 

группа 

(4-5л) 

Старшая группа 

(5-6л)                  

Подготовительная 

группа 

     (6-7л)                  

Утренний приѐм, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.07-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Завтрак 

 

8.30-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Непосредственно 

образовательная   

деятельность взрослых и 

детей 

9.00-9.50 9.00-10.05 

 

9.00-11.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 
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Индивидуальная работа 

учителя-логопеда, 

инструктора по ФК с 

детьми, 

самостоятельные игры 

10.45-11.05 10.45-11.10 10.45-11.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

11.05-11.45 11.10-12.10 11.15-12.20 

Возвращение с 

прогулке. Подгоовка к 

обеду 

11.45-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.30 12.20-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, общение, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15-15.15-30 15-15.15-30 15-15.15-30 

Полдник уплотненный 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Инд. работа воспитателя 

по заданию логопеда, 

инструктора по ФК 

15.45- 16.00 15.45- 16.00 15.45- 16.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность/совместная 

деятельность взрослых и 

детей  

16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 

Свободная игра. 

Прогулка. Уход домой 

16.20-17.30 16.25-17.30 16.30-17.30 

 

 При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Режим дня в общеобразовательных группах (летнее время) 

Группы 

 

Режимные 

моменты 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная 

группа 

      

Прием на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.07 8.00-8.07 8.07-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.25-8.55 

Самостоятельные 

игры, подготовка к 

прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, 

прогулка 

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 
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Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.45-11.45 10.45-11.55 10.45-12.10 10.45-12.20 10.45-12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед 

11.55-12.25 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после 

сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, общение, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Полдник 

уплотненный 

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

Игры, досуги, 

мастерские и 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка. Игры на 

прогулке. Уход 

домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

Режим дня в коррекционных группах (летнее время) 

Группы 

 

Режимные 

моменты 

Средняя 

группа 

(4-5л) 

Старшая группа 

(5-6л)                  

Подготовительная 

группа 

     (6-7л)                  

Прием на воздухе 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.07-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.25-8.55 

Самостоятельные игры, 

подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка 

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.45-12.10 10.45-12.20 10.45-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, общение, самостоятельная 

деятельность по интересам 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Полдник уплотненный 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, досуги, мастерские и 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка. Игры на прогулке. 

Уход домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 
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Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД),  разработанная в соответствии с требованиями СанПин. Количество 

занятий с детьми заложено в учебном плане. (Приложение №9) 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и  

культурных практик  

в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

 

Беседы и разговоры с 

 детьми по 

 их интересам  

 

Ежедневно  

 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

 (на прогулке) 

 

 

 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд ) 

- 1 раз в 2недели  

КП 1 раз в месяц (старшие, подг. гр.) 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

Ежедневно 
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подгруппами) 

Трудовые поручения 

(общий и  

совместный труд) 

 

— 1 раз в  

неделю 

 

1 раз в 2 недели 

 

             Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40  

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

        Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 2—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не 

менее 3—4-х часов.   

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

       Для работы с детьми эффективно  тематическое планирование образовательного 

процесса (Приложение №10). Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития 

детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как 

День космических путешествий,День земли, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
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игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

         Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательных потребностей детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также ивозможности для уединения. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 
№ п/п Характеристика Содержание 

1. Насыщенность среды 

соответствовать:   

-возрастным возможностям 

детей;   

-содержанию  Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость 

пространства 

Предметно-пространственная среда меняется в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей 

3. Полифункциональность 

материалов 

Имеется возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной и игровой среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и другого 

игрового оборудования) пригодных для использования в 

разных видах детской активности 

4. Вариативность Наличие в групповых комнатах и приемных различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Организуется периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность Обеспечивается доступность для воспитанников, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и для детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

6. Безопасность Все элементы предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности использования 
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Реализация основной общеобразовательной программы детского сада требует 

обязательную целесообразность использования в образовательной деятельности 

развивающей предметной среды. Она создается с учетом возрастных возможностей и 

особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов, конструируется 

воспитателями таким образом, чтобы отобразить тематический принцип и каждый 

ребенок в течение дня самостоятельно мог найти для себя увлекательное дело. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, темы недели и помогает осуществить необходимую 

коррекцию и развитие для позитивного продвижения каждого ребенка.  Развивающая 

предметно-пространственная среда организуется по принципу не больших полузамкнутых     

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм      

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать  свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Имеются  «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать.  

Все виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

продуктивная, трудовая, художественно – эстетическая могут быть реализованы в 

определенных зонах активности. 

-центр сюжетно – ролевых игр   оснащен атрибутами и материалом для сюжетно – 

ролевых игр: мини – подиумы, ширмы – перегородки, макеты улиц нашего города и игры 

«Пожарные», дидактические игры по безопасности на дороге, при пожаре и др. 

- творческая мастерская, в которой размещен разнообразный художественный материал, 

имеется различные принадлежности для художественной деятельности: бумага разной 

окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, старые открытки, природный материал, 

книжки-раскраски, трафареты, стеки, печатки, неоформленный материал (коробочки, 

бусины, пуговицы и др.). Представлены произведения искусства различных видов и 

жанров, народно-прикладного творчества. Имеется демонстрационный материал по 

ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художников, разные предметы 

народно-прикладного творчества. Творческая мастерская оснащена вертикальным 

рисованием, грифельно – магниной доской, прозрачным мольбертом. В группах имеются 

«стены творчества», где предоставляется право каждому ребенку поместить свою поделку 

или рисунок, также  дети украшают своими работами групповое помещение.  Имеются 

маски, атрибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные воспитателями совместно с детьми,  

дидактические музыкальные игры, инструменты, портреты композиторов и др.; 

центр познавательного развития, в нем находятся разнообразные комнатные растения 

с учетом возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных 

цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов и 

наблюдений). Оснащены   наглядным пособием для запуска и реализации  проекта 

тематической недели. Центр систематически обновляется по мере того, как меняются 

интересы детей, сменяют друг друга времена  года и темы, информация познавательного, 

занимательного характера, стихи; различный иллюстративный материал; макеты «Наше 

подворье», «В лесу», «Зоопарк». Рядом размещен материал для экспериментирования, 

алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, сделана подборка опытнической и 

исследовательской деятельности детей. В математическом уголке находятся головоломки и 

конструкторы, развивающие игры (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича 

шашки, шахматы), созданные материалы для сенсорного и интеллектуального  развития  

(вкладыши–формы, предметы-головоломки, лабиринты). В младших группах имеются 

центры песка и воды. 

В группах, кроме игрушек того или иного типа, имеется полифункциональный 

материал (предметы, выступающие как заместители: различные детали крупных 
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напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные 

подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п.). Чем 

старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, 

обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. Успешность влияния развивающей 

предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена его активностью в этой 

среде. Вся организация образовательного процесса в МДОБУ предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего группового 

помещения.  

Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей среде  

и правильно организовать ее.  

 

4. Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа    МДОБУ «Детский сад №29» разработана в 

соответствии с: 

1) Федеральным закономот 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

4)Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

с учѐтом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию» (протокол от 20.05.2015г. №2/15)  

на основе: 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой); 

программы по обучению дошкольников правилам пожарной безопасности, разработанной 

коллективом ДОУ; 

программы «Светофор», разработанной коллективом ДОУ; 

рабочей программы воспитания МДОБУ «Детский сад №29»; 

     Программа является основным нормативным документом, регламентирующим  

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования,  

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции. 

Программа предусматривает организацию коррекционно-образовательного процесса в 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

направлена на обеспечение коррекции нарушений речи; обеспечивает преемственность с  

программой начального общего образования. 

    Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 
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мотивации  и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих     

     возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного    

     развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со  

     взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

        

Категории детей, на которых ориентирована Программа.  

 

2- 3 года На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Продолжают развиваться предметная деятельность. Этому 

возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; — потребности во 

взаимодействии 

и общении со взрослыми (игровое и деловое общение) 

 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в качестве 

заместителей других. Развивается самооценка и половая идентификация. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами-дети могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий  и действий других детей. 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память и 

 внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут 

изменяться. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Развиваются 

ловкость и координация движения. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное 

мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование  

может осуществлятся по схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает 

развиваться образное мышление. Наблюдается переход от  

непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 

совершенствоваться речь.  

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными 

игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 
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поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной 

роли.  

Дети с ТНР Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей  является 

использование  простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Недостаточным является понимание и 

употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются на простые. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го 

уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по 

некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей 

основы, использует неадекватные аффиксальные элементы. Типичным 

для данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а 

также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться 

достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при 

подробном обследовании может выясниться незнание детьми  названий 

частей предметов и др. Наряду с заметным улучшением 

звукопроизношения, наблюдается недостаточная дифференциация звуков 

на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

Дети с НОДА У детей данной группы наблюдается снижение силовой выносливости 

мышц туловища, тонуса мышц голеностопного сустава и стопы. Снижена 

работоспособность. Детям характерна повышенная утомляемость, отказ 

от участия в подвижных играх. 

Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей рассчитан на 

совместную работу детского сада и семьи, их тесное взаимодействие и сотрудничество. 

    Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

групповые и индивидуальные консультации; 

оформление информационных стендов; 

встречи-знакомства; 

родительские собрания; 

совместная трудовая деятельность; 

интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

проведение «Недели здоровья»; 
совместные праздники, досуги, развлечения; 

фотовыставки; 

круглые столы; 

детско-взрослые тренинги; 

творчекие конкурсы; 

анкетирование.  

        Особо место в работе с родителями занимает консультирование. 
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Каждый специалист, работающий в ДОУ,  проводит консультации по запросу родителей и  

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на родительских 

собраниях в начале учебного года. 

       Помощь при сопровождении и поддержки родителей в их воспитательной практике 

оказывает педагог-психолог. Педагог – психолог проводит профилактическую и 

просветительскую работу с родителями. 

Психопрофилактическая работа: 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей 

- индивидуальные беседы ( по результатам диагностики, по запросам) 

- анкетирование , опрос  родителей 

- тренинги ( детско – родительские отношения, разборы проблемных ситуаций по 

видеосъѐмкам, решение педагогических кроссвордов) 

- семейные викторины 

- родительские гостиные 

 Просветительская работа: 

- выступление  на родительских собраниях 

- стендовая информация 

- семинары – практикумы. 
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                                                                                                   Приложение №1                            
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  Разработчики программы: 

Будим И.Ф., заведующий МДОБУ «Детский сад № 29», 

Ворожцова Ж.А., старший воспитатель, 

Коротких Н.С., старший воспитатель, 

Глушкова М.В., воспитатель, 

Гашкова Л.Е., педагог-психолог, 

Михайлова А.И., музыкальный руководитель, 

Воеводина Е.А., инструктор по ФК, 

Дюбина Ю.В., воспитатель. 

 

 В последние годы все чаще появляются сообщения о пожарах, в том числе ив 

учреждениях образования. Поэтому в высшей степени актуальна работа по пожарной 

безопасности не только с членами педагогического коллектива но и с воспитанниками 

детского сада. Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас проявления 

активности. Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например при пожаре, 

является основным условием спасения. Поэтому от современного образования требуется 

уже не простое фраментарное включение методов обучения дошкольников пожарной 

безопасности в образовательную практику, а целеноправленная работа, специально 

организованное обучение детей умениям. Это важно еще и потому, что самые ценные и 

прочные знания добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий.  

 

Программа  разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет, включает в себя программные 

мероприятия по пожарной безопасности, а так же примерное перспективное планирование 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Закон РФ от 29.12. 2012 N 273-  "Об образовании в Российской Федерации".  

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

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; «Концепция дошкольного 

воспитания». 

 3. "Конвенция о правах ребенка". 

 4. Всемирная декларация "Об обеспечении выживания, защиты и развития детей".  

5. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(с изменениями на 21 января 2019 года) 

     

Цель программы: обучение ребѐнка выполнению элементарных правил пожарной 

безопасности. 

Задачи:  

1. Знакомить с правилами противопожарной безопасности, сформировать привычку их 

соблюдения  

2.Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров; 

3. Учить безопасному обращению с бытовыми электроприборами; 

4. Воспитывать самостоятельность, ответственное поведение; 

5.Развивать коммуникативные умения; 

 

В реализации данной программы принимают участие воспитатели, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, сотрудники пожарной части и 

родители воспитанников. 
Материально-техническое обеспечение 
В групповых помещениях детского сада оформлены мини-зоны по обучению пожарной 

безопасности дошкольников, оснащение которых проводится в соответствии с 

возрастными особенностями детей, имеются набор картин по пожарной безопасности, 
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набор пожарных средств, развивающие дидактические игры по пожарной безопасности, 

сюжетно-ролевые игры «Юный пожарный». 

Проводится наглядная агитация родителей воспитанников, привлечение к воспитательно-

образовательному процессу.  

Механизм реализации программы 

Обучение пожарной безопасности дошкольников в условиях ДОУ  реализуется в 

образовательной деятельности (в НОД, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности и во взаимодействии с родителями).  

            В работе с детьми можно использовать такие формы как:  

 Мероприятия познавательного цикла; 

 Чтение художественной литературы; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Театрализация сказки ―Кошкин дом‖; 

 Встречи с сотрудниками пожарной охраны, МЧС; 

 Сюжетно-ролевая игра ―Мы пожарные‖; 

 Издание журнала по правилам пожарной безопасности; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Моделирование ситуаций; 

 Элементарное детское экспериментирование (опасная свеча); 

 Экскурсии; 

 Проекты, 

 Викторины, 

 Досуги, КВН, развлечения, соревнования; 

 Выставки детских работ; 

 Конкурсы плакатов; 

 Рисование и изготовление поделок и др. 

                                     

                                    

Содержание программы 

                              Младший дошкольный возраст (с 3-4 лет) 

Сроки Тема Цель 

август Огонь - друг или враг? Формировать чувство повышенной 

опасности, исходящее от огня; знакомить 

детей с правилами пожарной безопасности 

сентябрь 

 

Пожарный  -  герой, он с огнем  

вступает в бой 

Познакомить с работой пожарных, 

воспитывать уважение к их труду 

октябрь Пожар в квартире Дать представление о возникновении и 

последствии пожара на основе 

художественной литературы, фильмов; 

знакомство с профессией пожарного: 

учить набирать номер «101» и вести 

ролевой диалог 

ноябрь Чем опасен дым? Познакомить детей с дымом, который 

выделяется при горении материалов, и 
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сформировать у детей элементарные 

знания о мерах безопасности при 

выделении ядовитого дыма. Познакомить 

детей с печным отоплением и его 

возможными последствиями. 

декабрь 

 

Пусть елка новогодняя нам       

радость принесет! 

Рассмотреть причины возникновения 

пожара от электрических гирлянд и легко 

воспламеняющихся елочных украшений 

январь Детские шалости с огнем  Углубить и систематизировать знания о 

причинах пожара; формировать навыки 

самостоятельности, воспитывать 

ответственное поведение. 

февраль 

 

Осторожно –  

электроприборы! 

Дать представления об электроприборах, 

об их значении, о правилах пользования 

ими. 

март Кухня – не место для игр! Формировать чувство опасности при 

пользовании электроприборами., 

осторожное обращение с предметами быта; 

Закрепить представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, которые они 

встречают дома. Довести до сведения 

детей , чем опасны для жизни утечка газа в 

квартире, пожар. 

апрель Горючие вещества Формировать чувство повышенной 

опасности, исходящее от огня; знакомить 

детей с правилами пожарной безопасности. 

май Лесной пожар Познакомить детей со страшным 

бедствием – лесным пожаром. Выработать 

правила поведения в лесу; осторожному и 

безопасному обращению с огнем в лесу. 

Мероприятия по основам пожарной безопасности проводятся — 1 раз в месяц. Время 

проведения познавательных мероприятий в средней группе — до 15 минут. Эстафеты — 

15 минут. 

1 раз в квартал проводится учебная тренировка по эвакуации детей из здания детского 

сада в случаях чрезвычайной ситуации. 

  

Средний дошкольный возраст (с 4 – 5 лет) 

Сроки Тема Цель 

август «Экскурсия по детскому саду» 
Познакомить детей с условными 

схемами. 

сентябрь 

 

 

 

«Какие опасности нас  

подстерегают       

в помещении» 

«Электроприборы» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

дома; знакомить с причиной 

возникновения пожара; правилами 

обращения со спичками. Дать 

представления об электроприборах, об их 

значении, о правилах пользования ими.  

октябрь «Огонь и огонѐк»  Формировать чувство повышенной 
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 «Полезный и опасный огонь»  опасности, исходящеѐ от огня; знакомить 

детей с  правилами пожарной 

безопасности.  

ноябрь «Ёлочка – иголочка» 

Рассмотреть причины  возникновения 

пожара от электрических гирлянд и легко 

воспламеняющихся ѐлочных украшений. 

декабрь 

 

«Пожар».  

«Если рядом нет взрослых» 

Дать представление о возникновении и 

последствии пожара на основе 

художественной литературы, фильмов; 

познакомить с профессией пожарного; 

учить набирать номер «01» и вести 

ролевой диалог; 

закрепит знания о домашнем адресе. 

январь «Чем опасен дым» 

Познакомить детей с дымом, который 

выделяется при горении материалов, и 

сформировать у детей элементарные 

знания о мерах безопасности при 

выделении ядовитого дыма. Познакомить 

детей с печным отоплением и его 

возможными последствиями. 

февраль «Огонь в природе» 

Познакомить детей со страшным 

бедствием — лесным пожаром. 

Выработать правила поведения в лесу; 

осторожному и безопасному обращению 

с огнѐм в лесу. 

март 

 

 

Конкурс-выставка рисунков,  

плакатов на тему:  

«Огонь и огонѐк» 

Ко Дню пожарной охраны. Познакомить 

с работой пожарных, воспитывать 

уважение к их труду. 

апрель Эстафеты «Юный пожарный» Упражнять детей в правилах поведения в 

случаях обнаружения пожара, 

совершенствовать и развивать 

приобретѐнные навыки. 

   

май Знаете ли вы  

правила пожарной  

безопасности? 

Обобщить знания детей по пожарной 

безопасности 

   

  Мероприятия по основам пожарной безопасности проводятся — 1 раз в месяц. Время 

проведения познавательных мероприятий в средней группе — до 20 минут. Эстафеты — 

20 минут 1 раз в квартал проводится учебная тренировка по эвакуации детей из здания 

детского сада в случаях чрезвычайной ситуации. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 Тема Цель 
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август «Ребѐнок дома» 

Расширить сведения детей о предметах, 

опасных в противопожарном отношении; 

познакомить со службой МЧС, полицией, 

скорой помощью, службой газа. 

Закрепить представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, которые они 

встречают дома. Довести до сведения 

детей, чем опасны для жизни утечка газа 

в квартире, пожар. 

сентябрь 

 

 

 

«Что такое МЧС,  

служба пожарной 

безопасности»  

«Конкурс рисунков» 

Познакомить со службой МЧС. Углубить 

знания о профессии пожарного и 

пожарной безопасности; воспитывать 

уважение к труду пожарных и 

сотрудников МЧС. 

октябрь 

 

«Ни ночью, ни днѐм,  

не балуйся с огнѐм» 

Углубить и систематизировать знания о 

причинах пожара; формировать навыки 

самостоятельности, воспитывать 

ответственное поведение. 

ноябрь 

    декабрь                         

 

«Осторожно – пиротехника»  

«Пусть ѐлка новогодняя 

                              нам радость 

принесѐт» 

Углубить и расширить знания детей об 

охране жизни людей. Воспитывать 

аккуратное отношение при 

использовании пиротехнических средств 

и только в присутствии взрослых. 

январь 

 

«Откуда может  

прийти беда?» 

Обучение ролевому диалогу с 

диспетчером службы спасения; экскурсия 

в пожарную часть; практические занятия 

по эвакуации из помещения группы, 

детского сада; знакомство с планом 

эвакуации. 

февраль 

 

«Если возник пожар»  

«Опасный огонь» 

Познакомить с правилами поведения при 

пожаре; научить набирать номер 

телефона пожарной службы; 

формировать навыки общения с 

дежурным пожарной части в 

экстремальных условиях; выучить 

наизусть важную информацию о себе. 

Познакомить со средствами 

пожаротушения (вода, песок, 

огнетушители); техникой помогающей 

тушить пожар. Познакомить со 

свойствами и качеством предметов с 

точки зрения их пожарной опасности 

(горимости, выделения ядовитого дыма). 

март «Огонь – друг или враг» 

Закрепить правила пожарной 

безопасности и умение вести себя при 

возникновении пожара, учить 

осторожному обращению с огнѐм. 

Обучить мерам  пожарной безопасности, 

сформировать у детей элементарные 

знания об опасных шалостях с огнѐм 

(спички, зажигалка, электроприборы), об 

опасных последствиях пожаров в доме; 
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воспитывать чувство ответственности; 

воспитывать уважение к труду пожарных. 

 

апрель 

 

Городской конкурс  

«Юный пожарный»  

Закрепить правила пожарной 

безопасности и меры предосторожности; 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

май 

 

«Последствие 

лесных пожаров» 

Дать представления детям о вреде огня в 

лесных массивах и его последствии; 

закрепить навыки правильного и 

безопасного поведения в лесу. 

   Мероприятия по основам пожарной безопасности проводятся — 1 раз в месяц. Время 

проведения познавательных мероприятий в старшем дошкольном возрасте (старшая 

подготовительная группы) —  25 - 30 минут. Эстафеты, праздник — 40 минут. 1 раз в 

квартал проводится учебная тренировка по эвакуации детей из здания детского сада в 

случаях чрезвычайной ситуации. 

           Ответственные за проведение мероприятий с детьми в детском саду по 

формированию правил  безопасного поведения: воспитатели, музыкальные руководители, 

педагоги дополнительного образования (театральная и изостудия), инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

В целях наилучшего обеспечения безопасности дошкольное учреждение должно 

сотрудничать с другими социальными институтами, в том числе с семьями 

воспитанников. Только систематическая, планомерная работа в содружестве с семьѐй 

поможет сформировать у дошкольников прочные знания о правилах пожарной 

безопасности. 

ДОУ используются следующие формы взаимодействия с родителями по обеспечению  

пожарной безопасности: 

 Родительские собрания. 

Беседы, консультации. 

Опросы, анкетирования. 

Оформление информационных уголков, стендов. 

Папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты.  

Организацию совместных праздников и развлечений.  

Изготовление атрибутов по пожарной безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Младший возраст: 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (огонь и др.). 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 
 

 Средний возраст: 

 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Пытается объяснить другому 

необходимость действовать определѐнным образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 
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Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании бытовых приборов, и следует им при напоминании 

взрослого). Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Умеет использовать номер МЧС. 

 

 

Старший  возраст: 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом). 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, природе, о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи .Имеет представление о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (неосторожные действия человека, опасные 

природные явления - гроза), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Умеет использовать номер МЧС. 

 

Список используемой литературы: 

1.Образовательная область «Безопасность» по программе «Детство». 

2.С.В.Вохринцева «Пожарная безопасность». Дидактический материал для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна Фантазий»,2007. 

3.Журнал «Дошкольное воспитание» №4 –2007г., с.114. 

4.Журнал «Дошкольное воспитание» №5 –2006г., с.39. 

5.Журнал «Ребѐнок в детском саду» №6 –2003г., с.40. 

 6.К.Нефѐдова «Бытовые электроприборы. Какие они?». Книга для      воспитателей, 

гувернѐров и родителей – М., издательство ГНОМ и Д,2006-64с. 

 7.Т.В.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» - М.ТЦ Сфера 2003-64с. 

 8.Т.А.Шорыгина «Профессии. Какие они?» Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей - М., Издательство ГНОМ и Д,2006-96с. 
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Пояснительная записка 

      Программа  «Светофор» (обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движении)  разработана в МДОБУ  «Детский сад № 29»  творческой группой, состоящей 

из педагогов и родителей воспитанников. 

Программа «Светофор» составлена нам основе принципов: 

- деятельностного подхода (овладение детьми знаниями о ПДД во всех видах детской  и 

совместной со взрослыми деятельности); 

- планомерности и систематичности (подача материала  с учетом овладения детьми 

предыдущими знаниями и умениями); 

- сотрудничества с семьей (активное включение родителей во все мероприятия, учет 

передового опыта семейного воспитания); 

 Цель программы: обучение дошкольников основным правилам безопасного поведения 

на улице и развитие осознанного и бережного отношения к своему здоровью.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

     2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников 

ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге.  

Принципы организации образовательного процесса: 

- Последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

- Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

- Деятельности - включение ребѐнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

- Интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

- Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных 

педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные 

способности и возможности воспитанников. 

- Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы в разных 

группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

- Преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

    Программа  рассчитана на 5 лет (время пребывания детей в садовых группах – со II 

младшей до подготовительной к школе). 

  Программа «Светрфор!» состоит из 3 основных блоков:  

- Совместная деятельность с детьми. 

- Взаимодействие с родителями воспитанников. 

- Методическая работа в ДОУ. 
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II младшая группа 

Блок I квартал II квартал III квартал 

Совместная 

деятельность  с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Едем на 

автобусе». 

- Учебно-игровое 

занятие «Наши 

машины». 

- Строительная игра 

«Гараж для машин». 

- Чтение 

художественных 

произведений (по 

программе). 

- Дидактическая игра 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

- Учебно-игровое 

занятие «Мишутка в 

городе». 

- Строительная игра 

«Дороги и мосты для 

машин». 

- Чтение 

художественных 

произведений (по 

программе). 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка по 

городу». 

- Учебно-игровое 

занятие «Ремонт 

машин». 

- Строительная игра 

«Дома на нашей 

улице». 

- Чтение 

художественных 

произведений (по 

программе). 

Взаимодействие 

с родителями 

- Консультационный 

материал в 

родительский уголок 

«Младший 

дошкольник на 

улице». 

- Смотр-конкурс 

уголков по ПДД 

«Зеленый огонек». 

- Папка-передвижка 

«Выучите вместе с 

детьми!» (ПДД и 

литературный 

материал). 

 

- Памятка в 

родительский уголок 

«Обучение детей 

наблюдательности 

на улице». 

- Конкурс рисунков 

и поделок 

«Осторожно – 

дорога!». 

Методическая 

работа 

- Проведение смотра-

конкурса уголков по 

ПДД «Зеленый 

огонек». 

- Консультация для 

воспитателей «Учим 

малышей ПДД в 

игре». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Целевая прогулка с 

младшими 

дошкольниками». 

 

К концу года ребенок: 

- знает названия основных видов транспорта: части машин; 

- знает основные цвета светофора и их обозначения; 

- знает основные правила  поведения на улице (переходить через дорогу только взявшись 

за руку со взрослым, не играть около дороги) 

 

Средняя группа 

 

Блок I квартал II квартал III квартал 

Совместная 

деятельность  с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка по 

городу». 

- Дидактическая игра 

«Умные знаки». 

- Учебно-игровое 

- Игровой досуг на 

«перекрестке»  

«Красный, желтый, 
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- Экскурсия к 

перекрестку «Для чего 

нам светофор?». 

- Учебно-игровое 

занятие «Что такое 

светофор?». 

- Строительная игра 

«Что мы видели на 

улице?». 

- Чтение и заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

занятие «На чем люди 

ездят». 

- Строительная игра 

«Город для кукол». 

- Целевая прогулка 

«Машины на нашей 

улице». 

- Чтение и заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

зеленый». 

- Учебно-игровое 

занятие «Незнайка на 

улицах города». 

- Строительная игра 

«Дома на нашей 

улице». 

- Чтение и 

заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

Взаимодействие 

с родителями 

- Консультационный 

материал в 

родительский уголок 

«Дошкольник на 

улице». 

- Смотр-конкурс 

уголков по ПДД 

«Зеленый огонек». 

- Папка-передвижка 

«Это полезно  и 

интересно знать!» 

(ПДД и литературный 

материал). 

 

- Памятка в 

родительский уголок 

«Причины ДДТТ». 

- Конкурс рисунков и 

поделок «Осторожно 

– дорога!». 

Методическая 

работа 

- Проведение смотра-

конкурса уголков по 

ПДД «Зеленый 

огонек». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Планирование 

работы по ПДД в 

продуктивной 

деятельности». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Использование 

литературного 

материала при 

ознакомлении 

дошкольников с 

ПДД». 

 

 

К концу года ребенок: 

- знает  и называет виды транспорта (наземный, воздушный, водный), называет различия 

между ними, отличительные особенности; 

- знает обозначения сигналов светофора, обозначения дорожной разметки («Пешеходный 

переход»), некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», «Осторожно - дети!», 

указательные знаки); 

- знает правила  поведения на улице (переходить дорогу в специально отведенном месте 

на зеленый сигнал светофора, не перебегать дорогу, в  транспорте держаться за руку 

взрослого или за поручни). 

 

                                                          Старшая группа 

 

Блок I квартал II квартал III квартал 
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Совместная 

деятельность  с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка на 

автобусе». 

- Экскурсия к 

перекрестку «Для чего 

нам светофор?». 

- Учебно-игровое 

занятие «Для чего нам 

светофор?». 

- Строительная игра 

«Наш город». 

- Чтение и заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

- Дидактическая игра 

«Расставь знаки». 

- Учебно-игровое 

занятие «Летаем, 

едем, плывем». 

- Строительная игра 

«Автогородок». 

- Целевая прогулка 

«Где прячется 

опасность?». 

- Досуг «Знатоки 

ПДД». 

- Игровой досуг на 

«перекрестке»  

«Красный, желтый, 

зеленый». 

- Учебно-игровое 

занятие 

«Спецмашины». 

- Дидактическая игра 

«Назови правильно». 

- Чтение и 

заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

Взаимодействие 

с родителями 

- Консультационный 

материал в 

родительский уголок 

«Что должен знать 

старший дошкольник о 

ПДД». 

- Смотр-конкурс 

уголков по ПДД 

«Зеленый огонек». 

- Родительская 

встреча с участием 

инспектора ГИБДД 

«Дети и дорога». 

 

- Памятка в 

родительский уголок 

«Причины ДДТТ». 

- Конкурс рисунков и 

поделок «Осторожно 

– дорога!». 

Методическая 

работа 

- Проведение смотра-

конкурса уголков по 

ПДД «Зеленый 

огонек». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Планирование 

работы по ПДД в 

продуктивной 

деятельности». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Обучение ПДД в 

игре». 

 

К концу года ребенок: 

- называет виды транспорта (наземный, воздушный, водный), называет различия между 

ними, отличительные особенности; знает о специальных транспортных средствах; 

- знает обозначения сигналов светофора, обозначения дорожной разметки («Пешеходный 

переход», «Островок безопасности»), некоторые дорожные знаки и их виды – 

запрещающие, указательные, разрешающие; 

- знает правила  поведения на улице (переходить дорогу в специально отведенном месте 

на зеленый сигнал пешеходного светофора, не играть на дороге. 

 

Подготовительная к школе  группа 

 

Блок I квартал II квартал III квартал 

Совместная 

деятельность  с 

- Дидактическая игра 

на «перекрестке» 

- Дидактическая игра 

«Что не так?». 

- Игровой досуг на 

«перекрестке»  
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детьми «Сигналы 

регулировщика». 

- Экскурсия к 

перекрестку «Умные 

знаки». 

- Учебно-игровое 

занятие «Школа 

пешеходных наук». 

- Строительная игра 

«Наш город». 

- Чтение и заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

- Учебно-игровое 

занятие «Транспорт 

вчера, сегодня, 

завтра». 

- Строительная игра 

«Д/сад и школа». 

- Целевая прогулка 

«Кто такие 

пешеходы?». 

- Досуг «Знатоки 

ПДД». 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

- Учебно-игровое 

занятие «Осторожно 

- дорога!». 

- Дидактическая игра 

«О чем расскажут 

знаки?». 

- Чтение и 

заучивание 

художественных 

произведений (по 

программе). 

Взаимодействие 

с родителями 

- Консультационный 

материал в 

родительский уголок 

«Что должен знать 

старший дошкольник о 

ПДД». 

- Смотр-конкурс 

уголков по ПДД 

«Зеленый огонек». 

- Родительская 

встреча с участием 

инспектора ГИБДД 

«Дети и дорога». 

 

- Памятка в 

родительский уголок 

«Правила поведения 

на остановке 

общественного 

транспорта». 

- Конкурс рисунков и 

поделок «Осторожно 

– дорога!». 

Методическая 

работа 

- Проведение смотра-

конкурса уголков по 

ПДД «Зеленый 

огонек». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Проверка знаний 

детей о ПДД». 

- Консультация для 

воспитателей 

«Методическая 

копилка по ПДД». 

 

К концу года ребенок: 

- называет существующие  виды транспорта, их назначения и различия между ними, 

отличительные особенности; знает о специальных транспортных средствах; 

- знает обозначения сигналов светофора и сигналов регулировщика, обозначения 

дорожной разметки («Пешеходный переход», «Островок безопасности»), дорожные знаки 

и их виды – запрещающие, указательные, разрешающие; 

- знает правила  поведения на улице (тротуаре, дороге, остановке транспорта). 

Список литературы: 

1. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: 

Учебное пособие – М.: Центр педагогического образования, 2007.  

2. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения: Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

3. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Занимательные материалы: 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

4. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения – М.: «Издательство Скрипторий 

2010». 
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Приложение №3 

Сводная диагностическая карта на 2022 – 2023 учебный год. 

                  Название группы______________________________  

 Количество детей___                                        Воспитатели 

группы_____________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественн

о-  

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку 

сентябрь май сент май сентяб

рь 
май сентяб

рь 
май сент май сент май 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

Итоговый 
показатель 
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                                                                                              Приложение №4 

 

Комплектация групп на 2022-2023учебный год 

 

 

Возраст детей Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

детей с ОВЗ 

2-3 Общеразвивающая 1 23 0 

3-4 Общеразвивающая 2 54 0 

4-5 Общеразвивающая 1 30 0 

4-5 НОДА 1 16 16 

5-6 Общеразвивающая 1 26 2 

5-6 НОДА 1 16 16 

5-6 ТНР 2 20 20 

6-7 НОДА 1 17 17 

6-7 Комбинированная  1 24 6 
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Приложение №5 

 

Список студий и секций на 2022-2023 г. 
 

№ 

п./п 

Название  Ф.И.О. 

руководителя 

Группа 

(кол-во детей) 

1 «Чудесная мастерская» Ковалева С.В.-

воспитатель  

6детей подг. гр. 

2  «Петелька за петелькой» Дюбина Ю.В 

воспитатель  

6детей подг.гр 

3 

4 

«Сказочное лукошко»  

Сольное пение «Хрустальный 

голосок» 

Михайлова А.И. 

муз.руководитель 

10 детей 

ст.,подг.гр. 

5 «Русские шашки» Сапожкова А.Ф. 

воспитатель  

10 детейподг.гр. 

6 «Ассорти» (детский фитнес) Забельникова Н.И. 

воспитатель  

14 детей ст.гр 

 

7 «Озорные каблучки»  Чердакова Н.Ю. 

Музыкальный 

руководитель 

15 детей ст.возраст 
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Приложение № 6 

 

Система организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
 

Виды деятельности Мероприятия 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно традиционная с использованием общеразвивающих 

упражнений 

Прием и гимнастика детей на улице в теплое время года  

Прогулки Ежедневно подвижные игры и упражнения с бегом,  на равновесие, 

на ориентировку в пространстве, на быстроту реакции. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Физкультура в зале и  на улице  

Ежедневно гимнастика после дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание плакатов, иллюстраций книг о здоровом образе 

жизни. 

Индивидуальная работа по ФК на прогулке. 

Индивидуальная работа с детьми НОДА 

Коррекционные фзанятия с детьми НОДА 

Спортивные развлечения, праздники, досуги 

Спортивно- ритмическая гимнастика 

 

Закаливание 

 

 

 

Проводится ежедневно. 

Виды закаливания в зависимости от погодных условий: 

-Солнечные и воздушные ванны. 

-Босохождение по песку, траве, мелким камешкам. 

-Игры с водой 

-Питьевой режим 

-введение в рацион детей овощей и фруктов 

Хореография 

 

Музыкально  – ритмические   композиции  

 Музыкально – подвижные  игры  

Танцы 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры, упражнения 

 

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей 

 

№п/п Содержание работы Возраст детей Срок Ответственные 

1 Физиопроцедуры По назначению 

врача 

По схеме Врач, физио 

медсестра 

2 Ингаляции По назначению 

врача 

По схеме Врач, физио 

медсестра 

3 Массаж По назначению 

врача 

 Инструктор по 

массажу 
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                                                                                            Приложение №7 

 

Содержание работы педагога-психолога с детьми 

 

 

№ 

Направления 

профессиональной 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

1 Психодиагностика С детьми 

1. Обследование детей  младших и средних 

групп (3, 4 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития 

ребенка . 

2. Диагностика воспитанников старшей 

группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и 

координации работы. 

3. Диагностика готовности детей к школе 

(2 этапа) 

- методика «Изучение стартовых 

возможностей дошкольников»  

 - «Беседа о школе» (Венгер А.Г)  

 подг.группы . 

4. Диагностика   психологических 

трудностей детей, отбор детей 

для подгрупповой работы, выявление 

детей, требующих индивидуальных 

занятий. 

5. Диагностика детей семей «группы 

риска» 

6. Диагностика детско-родительских 

отношений по запросу 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

март 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

сентябрь – 

май 

в течении  

года 

2 Психопрофилактическая 

работа 
С детьми 

1. Анализ течения адаптационного периода 

детей вновь пришедших в ДОУ 

2. Анализ медицинских карт вновь 

поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания  

3.Групповые занятия с детьми младших 

групп 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь -

май 
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3 Развивающая и 

коррекционная работа 

1. Подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия с детьми 

 по результатам диагностик 

2. Индивидуальные психокоррекционные 

занятия с детьми: 

 - с детьми из семей «группы риска», 

- с детьми с ограниченными 

возможностями,  

- с детьми с особым темпом развития 

-с одаренными детьми 

3.Развивающие фронтальные занятия с 

детьми подготовительных групп по 

развитию мотивационно-волевой сферы  

4. Тренинги 

5. Психологическое сопровождение 

одаренных детей 

октябрь – 

март 

 

октябрь – 

май 

 

 

 

 

 

 

октябрь - 

апрель 
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                                                                                                                            Приложение № 8 

 

Примерная тематика консультаций специалистов 

 

Специалист Тема консультаций 
Инструктор по физической 

культуре 
Спортивный досуг семьи. 

Народные игры: играемвместе с детьми. 

Утро начинается с зарядки. 

Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 
Музыкальный руководитель Какую музыку надо слушать ребенку. 

День рождения в семье. 

Колыбельная в жизни ребенка. 

Как развивать музыкальные способности своего ребенка. 

Ребенок и классическая музыка. 
Учитель-логопед Обучение детей чтению в раннем возрасте. 

Как научить ребенка читать. 

Развитие мелкой моторики и интеллект. 

Какие книги читать ребенку. 

Педагог-психолог Адаптация в ДОУ. 

Возрастные психологические особенности дошкольника. 

Гиперактивные дети, особенности работы с ними 

Страхи. Как с ними бороться. 

Общение со взрослыми детьми и его влияние на развитие 

личности ребѐнка 
 Хореограф Как развивать музыкально-ритмические способности 

дошкольника. 

Значение музыкально-ритмического развития детей для 

полноценного гармоничного развития личности. 

Организация индивидуально-дифференцированного подхода к 

детям в процессе занятий по хореографии. 

Эстетическое и физическое развитие ребѐнка на занятиях по 

хореографии. 

 
Медицинский работник 

 
 

Программа закаливания в ДОУ. 

Режим дня и его значение в жизни ребенка. 

Одежда ваших детей. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Правильное питание дошкольников. 

Народная медицина в профилактике и лечении ОРВИ. 

Как подготовить ребѐнка к поступлению в детский сад. 
Учитель-дефектолог Коррекция отклонений в развитии обучающихся 

(воспитанников). 
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Приложение№ 9 

                     Тематическое планирование в первой младшей группе 

Тема и краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь 

 Адаптация детей к условиям детского сада:  Я в 

детском саду 

адаптация детей, 

индивидуальные занятия, игры, 

упражнения 

Октябрь 

Тема: «Здравствуйте, это я!» (Друзья спорта) 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами 

и грибами (помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами и др.). «Дегустация» осенних 

«плодов» (игра «Узнай на вкус»),  Представления о себе 

и  сверстниках; элементарными правилами поведения и 

культуры в общении со сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных вещах (расческа, 

полотенце, и оборудовании («мой шкафчик», одежде 

(«мои вещи»). 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома. 

Тема: «Грузовик везет игрушки» (Дорожная азбука) 

Знакомство с транспортным средством, рассматривание 

игрушки грузовика (структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание разных по размеру машин. 

 

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки 

(продукты)». Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) 

для игр. 

Тема: «Дом, в котором мы живем » (Моя малая Родина, город) 

Дом - жилое помещение, дом и задние детского сада, 

структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые  

Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений 

в природе, чтение стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных изменений; выбор 

красок и карандашей в процессе рисования. 

Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» 

Коллекционированиие осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета» 

для украшения группы, 

аппликации, поделки из 

природного материала. 

Тема: «Посуда» (Декоративно-прикладное искусство) 

Классификация посуды, название кухонной посуды 

(чайная, столовая).Части посуды, названия некоторых 

блюд. 

Выставка посуды 

Ноябрь 

Тема: «Наш веселый звонкий мяч» (Наша Родина Россия) 

Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и 

размера, эталоны и обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и наборов абстрактных 

множеств). 

Изготовление панно 

«Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе 

общего круга и лучей - ладошек 

детей). 
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Тема: «Домашние животные»  (Поздняя осень) 

Домашние животные и их детеныши, где живут, чем 

питаются. ; использовать в речи названия домашних 

животных, отгадывать загадки; 

привитие детям любви и бережного отношения к 

животным. 

Панно с  изображение 

домашнего двора и типичных 

предметов (дом, солнце, 

деревья, забор  и т.п.). 

Тема: «Мир игры» (Что я знаю о себе) 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые 

игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки. 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей). 

Сюжетные игры. 

Тема: «Наша дружная семья» 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе, 

называние основных частей тела. Рассматривание 

семейных фото, Узнавание членов семьи, называние их, 

понимание заботы родителей  о детях 

Семейные фото 

Декабрь 

Тема: «Зимушка - Зима» (Начало зимы) 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 

деревьев); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепиться, хрупкий снежный шар); поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм 

в кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят: 

игры и обследование снега на прогулке; посильная 

помощь в уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима 

у нас в гостях»  опыты, беседа, 

наблюдения за природой. 

Кормим птиц. 

Тема: ««С горки радостно качусь» (Будь осторожен! Опасное и безопасное рядом) 

Зимний  инвентарь: лыжи, коньки, ледянки и т.д.),  

название, внешний вид, особенности структуры,  

назначение; Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности жизнедеятельности 

(на прогулке); зимние подвижные игры. 

Игры на прогулке (катание на 

санках), беседы, просмотр 

презентаций, беседы с детьми. 

Тема: «Елка к нам пришла» (К нам приходит Новый год!) 

Формирование у детей общего представления о зиме 

(признаки) и новогоднем празднике. 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит подарки, помогает зверям); 

группировка подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры, 

рассматривание картин по 

теме, разучивание 

стихотворений, песен, беседы о 

празднике и подготовке к нему. 

Игры по теме, хороводные 

игры, разучивание хоровода 

вокруг елки, коллективное 

творчество, творчество по теме. 

Январь  

Тема: «Мы улыбаемся - у нас праздник»  (Рождественская сказка) 

Театрализованные игры ( драматизация, 

инсценирование на зимние темы, хороводы, чтение 

стихов и рассматривание картин, игры-этюды 

«Грустное -радостное»). 

Хороводные игры, игры-

ряженье и игры в «театр», 

рассматривание картин по 

теме, разучивание 

стихотворений, песен 

дорисовывание атрибутов для 

игр (маски зайца, волка, лисы), 
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подбор «одежды» (из лоскута, 

бумаги). 

Тема: «Мир одежды и обуви»  (Путешествие в прошлое и настоящее) 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, 

внешний вид, особенности покроя, цвета: декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения 

в завязывании, закрывании молнии, застегивании 

пуговиц и т.п.); правила бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике, стирка, 

аккуратное скалывание). 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек): В 

игровом уголке разыгрывание 

эпизода «в гостях» (одевание 

куклы - мальчика и куклы 

девочки). 

Тема: «Чудо вещи вокруг нас» 

Пространство и предметное окружение группы, 

рассматривание разного вида игрушек, выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, форма). 

Познакомить с простейшей бытовой техникой.  

рассматривание игрушек . 

Тема: «Дикие животные» (Зимовье зверей) 

Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери (заяц, волк, лиса,  т.п.): внешний вид, 

части тела, повадки; особенности корма; 

рассматривание иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов. 

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой»). 

Февраль  

Тема: «Зимующие птицы» (Путешествие по странам и континентам) 

Представления о  птицах зимой (воробей, синица)  

внешний вид, части тела, повадки; особенности корма; 

рассматривание иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов. Забота о них.  

Покормить птиц на улице 

Тема: «Мир профессий» 

Знакомство с трудом  дворника и няни, Наблюдение за 

их работой.  Использование инструментов  на работе. 

Воспитывать уважение к труду их. 

Беседа, сюжетно-ролевая игра,  

включение детей в работу няни 

или дворника 

Тема: «Защитники Отечества»  

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ 

мужчины защитника: имена отцов детей группы, их 

дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные» мужские занятия; изготовление 

подарков папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для сотовых 

телефонов, значков). 

Вручение подарков для пап. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы», рассматривание 

иллюстраций «защитники» 

Тема: «Весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название месяца, 

проявления весны, пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, 

«подготовка» к весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц) - посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка). 

Деятельность детей в природе: 

«Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, 

овса, луковиц лук и др.). 

Март  

Тема: «8 Марта» 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные «женские» 

домашние заботы и дела; рассматривание фотографий, 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 
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образов женщин в портретной и жанровой живописи: 

изготовление подарков мамам (аппликация открытки 

поздравления «Самый красивый букет - мамочке!». 

 

Тема: « Мир комнатных растений» 

Представление о комнатных растениях, их строении 

(стебель, листья, цветы, необходимости ухода за ними 

(полив, рыхление, удаление пыли).  

Деятельность детей в природе 

(полив комнатных цветов) 

Тема: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли  «Рыбы» 

 Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, 

различия разных птиц  о некоторых повадках  

  

 Скворцы прилетели, 

аппликация 

 рисование - «из круга» 

Тема: «Книжки для малышки» 

 Формировать представление о внешнем виде рыбки 

(есть рот, глаза, плавники), о некоторых повадках 

(живѐт в воде, плавает, хватает корм ртом).Чтение 

веселых стихов и рассказов; игры - этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка». 

Рыбы в аквариуме, аппликация.  

Апрель  

Тема: «Путешествие в страну здоровья» 

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, 

буфет), название, способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на «кухне», название 

некоторых блюд, последовательность «приготовления». 

Беседа  «Почему мы болеем?»  

«Наше полотенце», д\и «Найди 

ошибку», «Чего не стало?» 

Сюжетные игры с кухонными 

принадлежностями. 

Тема: «Солнышко!»  (« Путешествие  в космос») 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, 

тени: тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); рассматривание образов 

солнца в декоре предметов народных промыслов. 

Коллективное коллажирование 

«Солнышко»   

Тема: «Вежливость и доброта» 

Рассматривание внешнего вида себя и других детей в 

зеркале и на фото; выделение различий (длина и цвет 

волос, цвет глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей внешнего вида взрослых 

людей: рассматривание принадлежностей для 

поддержания чистоты и опрятности лица и волос 

(расчески, зеркала и т.п.). 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице 

и в транспорте. Расширить представления о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в доме; 

сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра 

взрослых открывать окна и выглядывать из 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке,  сюжетно-ролевые 

игры, игры драматизации, 

подвижные игры. 

Тема. Мир игры 

Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение материала, из 

которого она сделана, простых типичных узоров и 

орнаментов (круги, линии, точки, цветы). Эталоны 

цвета; красный, зеленый, синий, желтый,; выделение 

цветов в предметах окружающего мира. Сортировка 

предметов по цвету (одежда синего и красного цвета) и 

т.п., игры на подбор цветов. 

Игры с матрешками, 

творческая деятельность с 

шаблонами матрешек, Д.и., 

развлечения, досуги. 

Май  
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Тема: «Весенние Цветы»  

Разные виды цветов, первоцветы, представления о 

структурных частях, разнообразие цветов и опенков, 

формы лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и 

т.п.). 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках. 

Диагностика 

Тема: ««Травка зеленеет, солнышко блестит»( Мальчики и девочки, права ребенка) 

Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет 

листвы, деревья; изменения в живой природе 

(поведение птиц – пение, полет, гнездование). 

Игры с сенсорным фондом (по 

цвету, гладкости и т.п.), 

коллективное творчество, 

беседы. 

 

Тематическое планирование во второй младшей группе 

Дата  Тема и краткое содержание Мероприятия  

6.09.2021 – 

10.09.2021 
Диагностика. 

Мы снова вместе. Детский сад. 

Представления о себе и сверстниках, 

элементарные правила поведения и культуры  

в общении со сверстниками  и взрослыми: 

некоторые представления о личных вещах ( 

расческа, полотенце) и оборудовании( мой 

шкафчик), одежде(мои вещи).Наша группа, 

помещения в ней. 

 

 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома. 

13.09.2021 – 

17.09.2021 
Осенняя пора. Деревья осенью 

Приход осени, признаки осени, названия 

растений (деревья, кустарники, травы) ,части, 

почему опадают листья, наблюдение 

изменений в природе, чтение стихов, 

рассматривание картин.  

Коллекционирование 

осенних листьев. 

20.09.2021 – 

24.09.2021 
Сад-Огород. Овощи-фрукты. Труд взрослых 

на полях, огородах, садах. Знакомство с 

некоторыми овощами, фруктами, ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай 

на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами 

овощей, фруктов, 

грибов в игровом 

уголке, Д.и, 

подвижные игры. 

27.09.2021 – 

1.10.2021 

Друзья спорта. Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, размера 

ладошки - по сравнению с начало года), 

уточнение представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможностях 

(чему мы научились?); представления о 

прошлом и настоящем времени («какими мы 

были - какие сейчас?» - рассматривание 

фотографий). 

Рисование 

собственного портрета 

детьми. 

Выставка детских 

фотографий и фото 

важных событий года. 
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4.10.2021 – 

8.10.2021 
Дорожная азбука (грамота) 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин (в 

игровом уголке, на дидактической картине, на 

прогулке машины у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад).Поведение  

на улице и правилах дорожного движения. 

Сюжетно-

ролевая(театрализован

ная) игра. 

11.10.2021 -

15.10.2021 

Моя малая Родина ( город). Дом - жилое 

помещение, дом и задние детского сада, 

структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые  помещения. 

Использование 

конструктивных 

построек в совместной 

с детьми игре. Панно 

«Наш детский сад» 

18.10.2021 – 

22.10.2021 

25.10.2021-

29.10.2021 

Посуда. Декоративно- прикладное 

искусство 

Классификация посуды: кухонная, столовая, 

чайная. Части посуды: сходство, различие 

(стакан, чашка, кружка). название некоторых 

блюд, последовательность «приготовления . 

Познакомить с предметами народных 

промыслов, игрушками. 

Выставка посуды, 

игрушек и предметов 

народных промыслов 

1.11.2021 – 

5.11.2021 
Наша Родина – Россия. Москва – столица 

нашей родины.  

Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 

материала.из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов (круги, линии, 

точки, цветы). 

Игры с матрешками 

8.11.2021 – 

12.11.2021 
Поздняя осень. 

Изменения в природе.Обитатели птичьего 

двора. Обобщающие понятия, среда обитания: 

гусятник, курятник и т.п., подготовка к зиме, 

роль человека в жизни птиц, польза, 

профессии людей, части тела птиц, 

особенности внешнего вида, птенцы.) 

Домашние животные и их детеныши. 

Коллективная 

аппликация 

15.11.2021 – 

19.11.2021 
Что я знаю о себе.  

День именинника. 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании 

игрушки..Развивать представление о себе – 

человеке и признаках здоровья человека, 

интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей(рост ,осанка, движение). 

Развлечение «День 

именинника» 

22.11.2021 – 

26.11.2021 
Наша дружная семья. День матери. 

Формировать представление детей о семье, 

учить называть членов семьи, их действия, 

Подарок для мамочки. 
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вызывать у детей чувство гордости 

родителями. Воспитывать доброжелательное 

отношение к близким людям, любовь к своей 

семье. Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный отклик 

на эмоциональные состояния в «типичных» 

жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов игр обращений, 

проявлений заботы. 

29.11.2021 – 

3.12.2021 
Начало зимы 

Формировать у детей элементарные 

представление о зиме (идет снег,  на лужах 

лед, стало холодно – люди надели теплую 

одежду). Свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 

шар); поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики 

или спят: игры и обследование снега на 

прогулке; Домашние животные, их детеныши, 

звери зимой. Поведение зверей  зимой. 

Выставка детских 

работ «Зима  у нас в 

гостях» 

6.12.2021 – 

10.12.2021 

13.12.2021 – 

17.12.2021 

Будь осторожен!  Опасное и безопасное 

вокруг нас. 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 

другие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. Правила 

игр или использования, элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со спортивным 

инвентарем. Обогащать представления детей о 

доступном ребенку предметов и назначение 

предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на 

улице и в группе детского сада. 

Игры на прогулке 

(катание на санках), 

беседы, просмотр 

презентаций, беседы с 

детьми. 

20.12.2021 – 

24.12.2021 

27.12.2021 – 

31.12.2021 

К нам приходит Новый год!!! 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения - дарит подарки, 

помогает зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным свойствам (цвету, 

форме, размеру), разучивание хороводных игр. 

Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике, 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в  процессе 

общения с зимней природой, вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность. 

Игры по теме, 

хороводные игры, 

разучивание хоровода 

вокруг елки, 

коллективное 

творчество, творчество 

по теме.. 
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10.01.2022 – 

14.01.2022 

Рождественская сказка! 

Познакомить детей  с разными видами театра. 

Театрализованные игры. Представления о 

кукольном театре; рассматривание атрибутов 

разного вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется... веселая фигура замори»); 

дорисовывание атрибутов для игр (маски 

зайца, волка, лисы), подбор «одежды» (из 

лоскута, бумаги). 

Сказки для детей с 

использованием 

разных видов театра. 

Игры-ряженье и игры в 

«театр», 

рассматривание 

игрушек уголка и 

атрибутов. 

17.01.2022 – 

21.01.2022 
Путешествие в прошлое и настоящее 

(одежда и обувь) 

Одежда мальчиков и девочек (отличия); 

название, внешний вид, особенности покроя, 

цвета: декоративные элементы (пуговицы, 

молнии, карманы, рисунки или аппликации на 

ткани); обследование ткани; упражнения в 

завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц и т.п.); правила 

бережного и аккуратного использования 

(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание). Классификация: летняя, теплая, 

название частей одежды и обуви. 

Сюжетно ролевая игра 

«Оденем куклу Машу 

на прогулку» 

Дидактическая игра 

«Чья одежда?» (подбор 

одежды для мальчиков 

и девочек): В игровом 

уголке разыгрывание 

эпизода «в гостях» 

(одевание куклы - 

мальчика и куклы 

девочки 

24.01.2022 – 

28.01.2022 
Мир технических чудес. Чудо вещи вокруг 

нас. 

Пространство и предметному оснащение  

группы; рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма), развитие игрового 

опыта. Расширять кругозор детей о предметах 

рукотворного мира: бытовой технике и 

приборах. Название. Безопасное пользование. 

Эталоны цвета; красный, оранжевый, зеленый, 

синий, желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету (одежда 

синего и красного цвета) и т.п., игры на подбор 

цветов. 

Игры  с разными 

игрушками 

31.01.2022 – 

4.02.2022 
Зимующие птицы. Зимовье зверей. 

Расширить представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.).  Внешний вид, 

части тела, повадки. Представления о жизни 

зверей зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по теме, 

чтение стихов. Воспитывать бережное 

отношение к животным и желание помогать 

им в трудных зимних условиях.  

Выставка рисунков 

7.02.2022 – 

11.02.2022 
Путешествие по странам и континентам. 

День именинника. 

Составление 

композиции 



 
 

93 

 

Названия животных, детѐнышей, особенности 

окраса, строения; повадки, образ жизни,  

хищные 

«Животные жарких  

стран» 

14.02.2022 – 

18.02.2022 
Мир профессий 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; 

некоторыми инструментам и- «помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.), 

некоторыми правилами безопасного и 

правильного использования; проявление 

уважения к труду няни, желание оказывать 

помощь и беречь результаты: вежливое 

обращение (форма обращения к няне, 

просьба). Развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное 

для всех дело. 

Разыгрывание в 

сюжетно-ролевых 

играх эпизодов жизни 

детского сада, беседа, 

Д.и., настольно-

печатные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, развлечения, 

досуги. Дидактические 

игры. 

21.02.2022 – 

25.02.2022 
Защитники Отечества 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины защитника: имена отцов детей 

группы, их дела и обязанности дома, 

особенности внешнего вида, некоторые 

«типичные» мужские занятия; изготовление 

подарков папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков). 

Изготовление подарков 

папам и дедушкам. 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

папочки» 

28.02.2022 – 

4.03.2922 

7.03.2022 – 

11.03.2022 

Весна пришла. 8 марта  
Расширять представления детей о весне  

(сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада.. Расширять знания детей о 

деревьях,  сезонных изменениях, 

происходящих с ними. Воспитывать бережное 

отношение к природе Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, старших сестер; 

имена мам; типичные «женские» домашние 

заботы и дела; рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и жанровой 

живописи: изготовление подарков мамам 

(аппликация открытки поздравления «Самый 

красивый букет - мамочке!».. 

Изготовление подарков 

мамам. Фотовыставка 

«Наши любимые 

мамочки» 

14.03.2022 – 

18.03.2022 
Мир комнатных растений 

Представление о комнатных растениях, их 

строении (стебель, листья, цветы, 

необходимости ухода за ними (полив, 

рыхление, удаление пыли).  воспитывать 

бережное отношение к комнатным растениям. 

Деятельность детей в 

природе (полив 

комнатных цветов) 

Рассматривание 

растений, 

дидактические игры. 

21.03.2022 – 

25.03.2022 
Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц. 

Обогащать представление детей о птицах, об 

Коллаж: «Птички 

весело гуляют». 
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образе жизни , внешний вид, строение, 

различие разных птиц, поощрять и 

поддерживать самостоятельные наблюдения за 

птицами. 

28.03.2022 – 

1.04.2022 
Книжкина неделя 

Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. Сутеева 

(выделение смешного эпизода, причин радости 

и смеха); игры - этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка», желание внимательно их 

слушать. 

 

Чтение стихов, веселые 

игры и забавы, 

просмотр мультиков. 

 

4.04.2022 – 

8.04.2022 
Путешествие в страну здоровья 

 Предметы кухонной посуды, оборудования 

(плита, буфет), название, способы 

использования, некоторые части; правила 

безопасности на «кухне», название некоторых 

блюд, последовательность «приготовления». 

Формировать у детей навыки здорового образа 

жизни, учить заботиться о своем здоровье; 

приобщать детей к регулярным занятиям 

физкультурой; воспитывать желание быть 

здоровым. 

Сюжетные игры с 

внесенными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность, беседа, 

сюжетно-ролевая игра, 

игры драматизации, 

включение детей в 

работу няни Досуг «В 

гостях у витаминки» 

11.04.2022 – 

15.04.2022 
Солнышко. Путешествие в космос 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени: тепло и свет); влияние солнца 

на природу (таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов. Познакомить 

детей с космосом, 

расширить знания о звездах, луне, о солнце. 

Коллективное 

коллажирование 

 « Солнышко» 

18.04.2022 – 

22.04.2022 
Вежливость и доброта. День именинника 

Знакомство с правилами речевого этикета - 

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях: после 

приема пиши, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок. Закреплять 

навыки  употребления  детьми  вежливых 

 слов, выражений, мимики  в различных 

ситуациях. Обогащать пассивный и активный 

 словарь у детей по теме нравственного 

воспитания. Побуждать детей проявлять к 

окружающим чуткость, отзывчивость, 

воспитывать умение сопереживать. 

Создание альбома 

картинок с ситуациями 

благодарности, чтение 

художественной 

литературы. 

Развлечение «День 

именинника» 

25.04.2022 – 

29.04.2022 
Мир игры 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, вежливое 

обращения к другим детям, умения делиться 

игрушкой, играть дружно, договариваться о 

совместном использовании игрушки. 

Коллажирование « Мои 

любимые игрушки» 
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2.05.2022 – 

6.05.2022 

День Победы «Весенние цветы  

Формировать элементарные представления о 

разных улицах города. Празднично 

украшенные улицы города. Разные виды 

цветов, первоцветы, представления о 

структурных частях, разнообразие цветов и 

опенков, формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие и т.п.). 

Аппликация «Салют» 

Коллективная 

композиция «Весенний 

букет» (на единой 

основе расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках. 

10.05.2022 – 

13.05.202216.

05.2022 – 

20.05.2022 

Диагностика.   

23.05.2022 – 

31.05.2022 
Мальчики и девочки (права ребенка) 

Рассматривание внешнего вида себя и других 

детей, рассматривание особенностей внешнего 

вида взрослых людей: рассматривание 

принадлежностей для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос. 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

 

 Тематическое планирование в средней группе 

Дата Тема и краткое содержание  Мероприятия 

1.09.2021 – 

3.09.202 

16.09.2021 – 

10.09.2021 

 

Диагностика. 

Мы снова вместе (Детский сад – школа) 

Учить детей сотрудничать во всех видах 

деятельности; развивать стремление к 

совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе; обогащать способы 

игрового взаимодействия; воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

Повторение правил общения друг с другом и 

воспитателями 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы 

13.09.2021 – 

17.09.2021 

Осенняя пора. Деревья Осенью. Приметы, 

осенние месяцы, названия растений (деревья, 

кустарники, травы), части, почему опадают 

листья). Обобщать и расширять знания детей 

об осенних явлениях природы. деревья: 

названия деревьев, части дерева, 

отличительные признаки деревьев). 

 

Рисунки и рассказы 

детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе  .Литературная 

гостиная 

20.09.2021 – 

24.09.2021 
Сад-огород. Овощи-фрукты. Труд взрослых 

на полях, огородах, садах. Знакомство с 

некоторыми овощами, фруктами, ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 

«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай 

на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование.  

Литературная гостиная 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

27.09.2021 – Друзья спорта Спортивный досуг 
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1.10.2021 Расширять знания детей о спорте, его видах; 

формировать представления детей о здоровом 

образе жизни (что полезно и вредно для 

здоровья); воспитать любовь к физкультуре 

и спорту и созидательное отношение к своему 

здоровью. 

«Спорт. Спорт. Спорт»  

4.10.2021 – 

8.10.2021 
Дорожная грамота 

Формировать знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; уточнять и 

обобщать знания детей о транспорте и его 

назначении, об общественном транспорте 

(автобус,  маршрутное такси, поезд, самолет, 

пароход). 

Создание и 

презентация альбома  

«Городской транспорт» 

 

11.10.2021 – 

15.10.2021 
Моя малая Родина (город) 

Расширять знания о родном городе, некоторых 

городских объектах; продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города; 

вызвать чувство восхищения красотой родного 

города; воспитывать гордость за свой город. 

Коллективная 

аппликация (панно) 

«Детский сад в городе» 

18.10.2021 – 

22.10.2021 

25.10.2021 – 

29.10.2021 

 

Декоративно-прикладное искусство.Посуда. 

Обобщающее понятие, названия, назначение, 

классификация: кухонная, столовая, чайная; 

части посуды; сходство и различие (стакан-

чашка-кружка). Ознакомление детей с 

игрушками народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка 

Составление 

тематического альбома 

(коллекции) с работами 

детей по росписи и 

лепки народных 

игрушек 

1.11.2021 – 

5.11.2021 
Наша Родина-Россия. Москва- столица 

нашей Родины. Расширять знания детей о 

родной стране. Развитие умения узнавать флаг 

и герб страны, воспитание уважительного 

отношения к символам страны. воспитывать 

патриотические чувства. 

Составление альбома с 

символами России к 

Дню народного 

единства. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

стране 

8.11.2021 – 

12.11.2021 
Поздняя осень 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. Обитатели птичьего 

двора. (Обобщающие понятия, среда обитания: 

гусятник, курятник и т.п., подготовка к зиме, 

роль человека в жизни птиц, польза, 

профессии людей, части тела птиц, 

особенности внешнего вида, птенцы.)   

Выставка детских 

рисунков «Поздняя 

осень» 

 

15.11.2021 – 

19.11.2021 
Что я знаю о себе. День именинника 

Я человек. Части тела, внутренние органы, 

назначение, гигиена, общение, охрана жизни). 

Обогащать знания детей об организме, органах 

и системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, о 

гигиенической культуре. 

учить понимать и словесно выражать 

некоторые свои эмоции, рассказывать о том, 

что умеют делать самостоятельно, 

Развлечение «День 

именинника» 
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положительно оценивать свои возможности; 

воспитывать уверенность, стремление к 

самостоятельности. 

22.11.2021 – 

26.11.2021 
Наша дружная семья. День матери 

Расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, о занятиях членов 

семьи, семейных праздниках; развивать 

привязанность к семье; воспитывать любовь к 

родителям, уважение, готовность помогать и 

сочувствовать старшим 

Подарок для мамочки 

29.11.2021 – 

3.12.2021 
Начало зимы 

Расширять и конкретизировать представления 

о начале зимы, явлениях живой и неживой 

природы зимой. Домашние животные  и дикие 

животные зимой. Поддерживать активный 

интерес детей к окружающей природе; 

познакомить с особенностями сезонных 

явлений природы, приспособлением растений 

и животных к зимним условиям; развивать 

эмоциональную отзывчивость в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы.. 

Создание и 

презентация картотеки 

опытов и 

экспериментов со 

льдом и водой 

Литературная гостиная 

«Волшебница зима!» 

6.12.2021 – 

10.12.2021 

13.12.2021 – 

17.12.2021 

Будь осторожен! Безопасное вокруг нас. 

Свойства снега и льда, игры, забавы 

Ознакомление детей с правилами поведения в 

местах с опасными предметами дома и в 

детском саду. Обогащать представления детей 

об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми;; закрепить умения и 

навыки безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной 

деятельности; развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения;  

Сюжетно-ролевая игра 

«Если ты дома остался 

один»;  

Досуг: инсценировка 

«Если ты потерялся» 

20.12.2021 – 

24.12.2021 

27.12.2021 – 

31.12.2021 

К нам приходит Новый год!!! 

Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

сказочные персонажи, ѐлочные украшения, 

названия игрушек, праздничное убранство 

дома, улиц, изготовление игрушек из 

различных материалов изготовление 

новогодних игрушек и украшений для группы; 

чтение и разучивание новогодних стихов; 

придумывание загадок про ѐлочные игрушки. 

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско-

родительских макетов 

к новогоднему 

празднику. 

10.01.2022 – 

14.01.2022 
Волшебные сказки Рождества! 

Чтение сказок, разучивание стихов, загадок; 

песни и хороводы; художественно- 

эстетические мероприятия Знакомство с 

художественными произведениями о зиме и 

Развлечение «Чудеса 

Рождества!» 
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рождественских днях (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). Отображения 

символов праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация). 

17.01.2022 – 

21.01.2022 
Путешествие в прошлое и настоящее 

(одежда и обувь) 

Обогащение представлений детей о предметах 

сезонной одежды и аксессуарах; познакомить с 

историей возникновения одежды; обогащение 

словаря детей, развитие обследовательских 

действий; сравнение тканей, выбор ткани для 

шитья предметов сезонной одежды. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин одежды 

и обуви», «Магазин 

ткани» 

24.01.2022 – 

28.01.2022 
Мир технических чудес. Чудо-вещи вокруг 

нас 

Ознакомление детей с приборами бытовой 

техники (утюг, швейная машинка, стиральная 

машина, кухня, пылесос, электромясорубка), с 

правилами безопасного поведения детей во 

время работы бытовой техники в детском саду 

и дома. 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники – атрибутов 

для игр 

31.01.2022 – 

4.02.2022 
Зимовье зверей и птиц. День именинника 

Обогащение представлений детей о зимовье 

зверей и птиц: способах добывания пищи, 

спасение от хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение, обсуждение и пересказ 

литературных текстов по теме. 

День именинника 

7.02.2022 – 

11.02.2022 
Путешествие по странам и континентам 

Сформировать у детей понятие, что наша 

планета – огромный шар, покрытый морями, 

океанами и материками, окруженный слоем 

воздуха; расширять знания детей об 

экосистемах, природно-климатических зонах, 

живой и неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и животных 

разных природных зон (в пустыне, на Севере), 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе (листопад, 

сокодвижение, зимняя спячка и т.д.); закрепить 

правила поведения в природе; воспитывать 

желание заботиться о природе, сохранять ее. 

Создание презентации 

«На воздушном 

шаре…» (путешествие 

вокруг земного шара) 

14.02.2022 – 

18.02.2022 
Мир профессий 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

названием и содержанием некоторых 

профессий – врач, учитель, строитель; показать 

важность каждой профессии, учить вычленять 

компоненты труда в последовательности 

включения в трудовой процесс 

Альбом фотографий 

«Профессии 

родителей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

21.02.2022 – 

25.02.2022 
Защитники Отечества 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты России от врагов. образ 

мужчины защитника: имена отцов детей 

Коллажирование «Мой 

папа – самый лучший» 
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группы, их дела и обязанности дома, 

особенности внешнего вида, некоторые 

«типичные» мужские занятия. Изготовление 

праздничных открыток для пап 

28.02.2022 – 

4.03.2922 

7.03.2022 – 

11.03.2022 

Весна пришла. 8 марта 

Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах). Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Рассматривание 

фотографий и картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов – пожеланий, 

изготовление подарков для мам. 

Коллажирование 

«Наши добрые мамы», 

с фотографиями мам и 

детскими 

пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта». 

Поздравления мамам 

14.03.2022 – 

18.03.2022 
Мир комнатных растений 

Способствовать познанию ребенком мира 

природы, разнообразия растительного мира; 

учить выделять характерные признаки 

комнатных растений, создавать для растений 

благоприятные условия; помочь освоению 

навыков ухода за растениями. 

Составление альбома 

работ (рисунки, 

аппликации, оригами) 

«Комнатные растения» 

21.03.2022 – 

25.03.2022 
Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

Обогащать представления детей о птицах, об 

образе жизни птиц, особенностях строения и 

поведения; поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами, 

формировать желание заботиться о птицах, 

охранять их; развивать эмоции и гуманные 

чувства 

Коллективноеколлажир

ование «Пернатые 

соседи и друзья» 

28.03.2022 – 

1.04.2022 
Книжкина неделя 

Углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности; расширять 

«читательский» опыт (опыт слушания) за счет 

разных жанров; развивать способность к 

целостному восприятию текста; продолжать 

учить пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям и ролям), выразительно читать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические рифмы; поддерживать желание 

детей участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста, отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в различных 

видах деятельности 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

4.04.2022 – 

8.04.2022 
Путешествие в страну здоровья. Продукты. 

Продукты полезные и вредные. Обогащение 

представлений детей о здоровом образе жизни 

( почему нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т. п.), о способах укрепления 

Досуг «В гостях у 

витаминки» 
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здоровья в весенний период, о роли врачей в 

сохранения здоровья детей).Витамины. 

 

11.04.2022 – 

15.04.2022 
Путешествие в космос 

Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека. Лепка, аппликация, 

рисование ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала 

Коллективная 

аппликация 

«Путешествие в 

космос». 

 

18.04.2022 – 

22.04.2022 
Вежливость и доброта. День именинника 

Воспитывать у детей культуру поведения и 

общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения: варианты 

приветствия и прощания, поздравления, 

общения по телефону, выражение сочувствия, 

поддержки. Учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

Развлечение «День 

именинника» 

25.04.2022 – 

29.04.2022 
Мир игры 

Рассматривание игрушек: установление связей 

между строением и назначением каждой части 

игрушки; совместное с воспитателем 

составление описательного рассказа о 

любимой игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки (с 

участием родителей) 

Выставка рисунков 

«Игрушки» с 

рассказами детей. 

2.05.2022 – 

6.05.2022 
День Победы 

Ознакомление детей с содержанием праздника, 

с памятными местами в городе, посвященными 

празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. Изготовление открыток для 

ветеранов. 

Социальная акция 

(открытка для 

ветерана) 

10.05.2022 – 

13.05.2022 

16.05.2022 – 

20.05.2022 

Диагностика  

23.05.2022 – 

31.05.2022 
Мальчики и девочки (права ребенка) 

Ознакомление детей с правом: на жизнь, игру 

и др.; воспитание самооценки, желания стать 

еще более умелым, умным, добрым; этикет 

общения детей друг с другом и взрослых с 

детьми. 

Выставка рисунков «Я 

имею право…» 

Тематическое планирование в старшей группе 

Дата  Тема и краткое содержание Мероприятия  

1.09.2021 – 

3.09.2021  
Мы снова вместе.  (Детский сад – школа) 

 Закрепить знания о детском саде как  

ближайшем социальном окружении; 

развивать доброжелательные отношения между 

детьми; создавать эмоционально положительное  

отношение к детскому саду и его сотрудникам;  

воспитывать уважение к труду педагога.  

  

Изготовление «Визитной 

карточки группы»  



 
 

101 

 

13.09.2021- 

17.09.2021  

Осенняя пора. Деревья Осенью. Приметы, 

осенние месяцы, названия растений (деревья, 

кустарники, травы), части, почему опадают 

листья). Обобщать и расширять знания детей об 

осенних явлениях природы. Развивать 

познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир. 

Рисунки и рассказы детей 

об осени и осенних 

изменениях в природе. 

Литературная гостиная 

20.09.2021- 

24.09.2021 

Сад-Огород. Овощи-фрукты. Труд взрослых 

на полях, огородах, садах. (Обобщающие 

понятия, названия, польза, отличительные 

особенности: цвет, форма, размер, сравнение; 

способ употребления; сходство и различие, 

профессии: комбайнѐр, тракторист, агроном, 

садовод и т.д.,, инструменты). (Приметы, 

осенние месяцы, названия растений (деревья, 

кустарники, травы), части, почему опадают 

листья). 

Выставка-Ярмарка. 

27.09.2021- 

01.10.2021 

 Друзья спорта. Прививать детям практические 

навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, 

сигналах светофора, разметке дороги через 

информативно-поисковую деятельность. 

Расширить представления детей об окружающей 

дорожной среде и о правилах дорожного 

движения. 

Неделя здоровья 

04.10.2021- 

08.10.2021 

Дорожная азбука. Дать детям знания о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

учить соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Выставка работ 

«Безопасность на 

дороге». Досуг 

подвижных игр 

11.10.2021- 

15.10.2021 

Моя малая Родина (город) 

Расширять представления о понятии «город», о 

достопримечательностях родного города, о 

гербе, некоторых архитектурных особенностях, 

общественных учреждениях, их назначении, 

традициях городской жизни; познакомить со 

сведениями об истории города и выдающихся 

горожанах; воспитывать любовь к малой Родине: 

(места отдыха горожан, кинотеатр, исторический 

памятник, Дом культуры, спортивный комплекс 

и др.) . 

Создание альбома 

«Достопримечательности 

нашего города» 

18.10.2021 – 

22.10.2021  

25.10.2021 – 

Декоративно-прикладное искусство. Посуда. 
Обобщающие понятия, названия, назначение. 

Классификация посуды: кухонная, чайная, 

  

Коллаж «Волшебное 

превращение». 
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29.10.2021  столовая. Части посуды: сходство, различие 

(стакан-чашка-кружка), материалы, история 

посуды, история изготовления посуды, 

украшения. Поддерживать и стимулировать 

попытки самостоятельного познания детьми  

окружающего мира; развивать эстетическое  

восприятие, эстетические эмоции и чувства,  

эмоциональный отклик на проявление красоты 

в окружающем мире, эмоционально-

ценностные ориентации. Познавательную 

активность, кругозор; приобщать к 

художественной культуре.  

1.11.2021 – 

5.11.2021  
Наша Родина – Россия. Москва – столица 

нашей родины.  

Расширять знания детей о родной стране и о 

других странах, дать  

представления о том, что Россия – огромная  

многонациональная страна; формировать  

интерес к малой Родине; познакомить со  

столицей России, с гербом, флагом и гимном  

РФ; воспитывать патриотические чувства. 

Выставка фотографий 

летнего отдыха семьи. 

8.11.2021 – 

12.11.2021  
Поздняя осень  

Расширять знания детей о характерных  

признаках поздней осени, об изменениях в  

жизни растений, животных, птиц; Перелетные 

птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету. Обитатели птичьего двора. 

(Обобщающие понятия, среда обитания: 

гусятник, курятник и т.п., подготовка к зиме, 

роль человека в жизни птиц, польза, профессии 

людей, части тела птиц, особенности внешнего 

вида, птенцы.)  вызвать желание и воспитывать 

умение любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, 

практического взаимодействия с миром 

природы.  Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц.  

Выставка рисунков 

«Поздняя осень» 

15.11.2021 – 

19.11.2021  
Что я знаю о себе.  

День именинника.  

Я человек. Части тела, внутренние органы, 

назначение, гигиена, общение, охрана жизни). 

Обогащать знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, о гигиенической 

культуре. 

Уточнять представления ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, 

книгах, впечатлениях; развивать интерес к 

людям разного пола и возраста; овладение 

пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, 

Организация и 

проведение детского 

досуга «День 

именинника».  
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умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом  гендерной принадлежности;  

освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми  

22.11.2021 – 

26.11.2021  
Наша дружная семья.  

День матери  

Расширять представления детей о семье и  

родственных связях; вызвать желание узнать о  

членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и  

уважение к семейным традициям; воспитывать  

желание и потребность проявлять заботу о  

близких и внимание к ним.  

Однодневный проект «Поздравление для мамы»  

Организация и 

проведение детского 

досуга «Моя семья». 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери  

29.11.2021 – 

3.12.2021  
Начало зимы  

(зимние месяцы, характерные приметы, явления; 

свойства снега и льда, игры, забавы Расширять и 

конкретизировать представления о начале зимы, 

явлениях живой и неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

развивать  наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу.  

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов со льдом 

и водой. Заполнение 

экологического дневника 

(зима)  

6.12.2021 – 

10.12.2021  

13.12.2021 – 

17.12.2021  

Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг 

нас. 

Дикие животные и их детеныши  зимой, 

опасность. Формировать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям, познакомить с  

универсальными способами (алгоритм  

действий) предупреждения опасных ситуаций,  

учить обращаться за помощью взрослого в  

случае их возникновения; способствовать  

становлению устойчивого интереса к правилам  

и нормам безопасного поведения.  

Создание памяток 

безопасного поведения: 

«Безопасность 

пешехода», 

«Безопасность в 

природе», «Осторожно 

огонь», «Осторожно, 

незнакомец», «Опасные 

предметы дома»  

20.12.2021 – 

24.12.2021  

27.12.2021 – 

31.12.2021  

К нам приходит новый год  

Расширять знания детей о традициях  

праздничной культуры, обычаях празднования  

Нового года в нашей стране и других странах; 

сказочные персонажи, ѐлочные украшения, 

названия игрушек, праздничное убранство дома, 

улиц, изготовление игрушек из различных 

материалов побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию; развивать интерес к 

сотрудничеству; закрепить навыки  

совместной деятельности (принимать общую  

цель, договариваться о способах деятельности и  

материалах, в процессе общего дела помогать и 

 быть внимательным друг к другу, добиваться 

хорошего результата); воспитывать желание 

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем нашу группу 

сами». Конкурс 

украшений  
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порадовать близких, изготовить для них 

подарки.  

10.01.2022-

14.01.2022  
 Волшебные сказки Рождества 

 Чтение сказок, разучивание стихов, загадок; 

закрепление и повторение пройденного 

материала; спортивно-оздоровительные 

мероприятия). Познакомить детей с 

художественными произведениями о зиме и 

традициях празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы)  

Святочные игры и 

традиции 

17.01.2022 – 

22.01.2022  

Путешествие в прошлое и настоящее. (бытовая 

техника, транспорт) виды транспорта, названия, 

классификация: водный, наземный, воздушный, 

подземный, подводный. Части транспорта, 

профессии, трудовые действия, карта страны. 

стимулировать интерес к сравнению явлений, 

предметов. Познанию их особенностей и 

назначения ; помочь детям испытать радость 

открытия и познания. 

 Создание презентации 

«Виды транспорта» 

24.01.2022 – 

28.01.2022  
Мир технических чудес. Чудо-вещи  вокруг 

нас. Электроприборы, оргтехника. Обобщающее 

понятие, назначение, материалы, части, уход, 

профессии, трудовые действия  

Расширять знания детей о предметах и технике,  

способах их использования; учить  

устанавливать связи между назначением  

предметов, строением и материалом, из  

которого сделан предмет; поддерживать и  

стимулировать попытки самостоятельного  

познания детьми окружающих предметов,  

установления связей между ними по чувственно  

воспринимаемым признакам; побуждать  

самостоятельно осмысливать и объяснять  

полученную информацию.  

Создание памятки 

«Правила обращения с 

электрическими 

предметами»  

31.01.2022 – 

04.02.2022  
Зимующие птицы. Зимовье зверей.  

Обобщающее понятие, многообразие, части тела, 

различие и сходство с перелѐтными, птенцы, 

среда обитания (городские, лесные), забота 

человека, подкормка, польза птиц. 

Расширять знание детей о диких животных и 

птицах; расширять представления об 

особенностях птиц и животных к окружающей 

среде; учить соотносить внешние особенности со 

средой обитания, повадки со способами  

питания; упражнять в умении выделять 

отличительные особенности внешнего вида. 

 КВН «В мире зимующих 

птиц», Дикие животные 

  

7.02.2022 – 

11.02.2022  

Путешествие по странам и континентам . 

День именинника. 

Названия животных, детѐнышей, особенности 

окраса, строения; повадки, образ жизни, 

травоядные и хищные. Люди, проживающие в 

жарких странах, жилище, особенности 

 День именинника. 

Коллаж  «Земной шар» 
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жизнедеятельности). 

Продолжать знакомить детей с глобусом- 

моделью земного шара; дать элементарные 

знания по географии; расширять знания о реках, 

морях, океанах, жителях морского дна, странах и 

континентов, природно-климатических зонах; 

воспитывать бережное отношение к Земле – 

своему дому, стремление к познанию, интерес к 

окружающему миру. 

14.02.2022 – 

18.02.2022  
Мир профессий  

Развивать у детей интерес к разным  

профессиям, знания о конкретных профессиях ( 

орудия труда, инструменты, трудовые действия, 

содержание труда) и взаимосвязи между ними; 

формировать отчетливые представления о роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными 

видами производственного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов); создавать 

условия для обогащения игровой деятельности,  

позволяющей детям моделировать 

отношения между людьми разных профессий. 

Ценностное отношение к труду и 

его результатам.  

Создание и презентация 

презентации «Профессии 

наших родителей»  

21.02.2022 – 

25.02.2022  
Защитники отечества  

Расширять знания детей о Российской армии, о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, о разных родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины, у 

девочек – уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев)  

28.02.2022 – 

4.03.2922  

7.03.2022 – 

11.03.2022  

Весна пришла. 8 марта  

Расширять знания детей о времени года – весне;  

поддерживать проявление интереса к природе, к  

наблюдению, экспериментированию, изучению  

энциклопедий, журналов; Женские профессии, 

работа и помощь дома. Воспитание уважения и 

любви к маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. Составление 

рассказов – пожеланий,  

 

Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе  

Выставка рисунков «Моя 

мама» 

14.03.2022 – 

18.03.2022  
Мир комнатных растений  

Закрепить знания детей о комнатных растениях  

и приемах ухода за ними; учить описывать  

Создание паспортов 

растений группы и 

алгоритмов по уходу за 
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растения, отмечая существенные признаки;  

воспитывать стремление беречь растения,  

ухаживать за ними.  

растениями  

21.03.2022 – 

25.03.2022  
Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли  

Расширение представлений детей о  

многогранной роли птиц в природе, 

обогащение опыта детей по проявлению заботы 

о птицах; закрепить знания детей о внешнем 

виде птиц, отличительных особенностях, чем 

питаются, где живут, какие гнезда строят, как 

заботятся о своем потомстве, какие песни поет и 

т.д., познакомить детей с праздником -  

Международным днем птиц.  

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов и экспериментов 

(почва, семена)  

28.03.2022 – 

1.04.2022  

Книжкина неделя  

Познакомить детей с содержанием деятельности 

писателя, художника-иллюстратора, художника-

оформителя, процессом создания книг, 

правилами обращения с книгами; развивать 

интерес к книге, представления о многообразии 

жанров литературы и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); воспитывать 

любовь к книге; способность углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

Изготовление детских 

книг. Сюжетно-ролевая 

игра «Открытие 

книжного гипермаркета».  

Любимые писатели детей 

  

4.04.2022 – 

8.04.2022  
Путешествие в страну здоровья. Продукты 

Классификация продуктов: молочные, мясные, 

овощные, фруктовые, рыбные, хлебобулочные; 

хранение, приготовление блюд (первых, вторых, 

третьих, десерт, напитки). Заготовки на зиму, 

профессии, трудовые действия. 

Формировать знания детей об организме  

человека, о здоровье и его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики, охраны и укрепления 

здоровья; способствовать становлению у 

детей устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, потребности 

в здоровьесберегающем и безопасном 

поведении.  

Проведение Дня 

здоровья  

11.04.2022 – 

15.04.2022  

Путешествие в космос  

Дать детям знания о космосе, космическом  

пространстве, о космонавтах, луноходах,  

космических путешествиях, о происхождении  

луны, солнца, звезд; учить самостоятельно  

осмысливать и объяснять полученную  

информацию, делать маленькие «открытия»,  

включаться в поисковую деятельность,  

используя разные способы: опыты,  

эвристические рассуждения, длительные  

сравнительные наблюдения.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа космонавтов», 

«На ракете – в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система»  

18.04.2022 – Вежливость и доброта. День именинника.  Создание памятки 
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22.04.2022  Расширять представления детей о правилах  

речевого этикета, стимулировать желание  

самостоятельно выполнять их; развивать 

умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; 

познакомить детей с основными правилами 

этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре музее, кафе).  

«Правила этикета»  

Организация и 

проведение детского 

досуга «День 

именинника».  

  

  

25.04.2022 – 

29.04.2022  
Мир игры  

Обогащать игровой опыт каждого ребенка  

посредством участия в сюжетно-ролевых,  

строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх-

драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх- экспериментированиях, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх  

и спортивных развлечениях; создать условия для 

активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со сверстниками в 

игре.  

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно 

с родителями) и 

путеводителя по 

выставке  

2.05.2022 – 

6.05.2022  
День Победы  

Расширять знания детей о Великой  

Отечественной войне и ее героях; познакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Создание группового 

альбома «Имена 

Победы», составленного 

из семейных страниц об 

участниках войны,  

Участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» (совместно с 

родителями)  

10.05.2022 – 

20.05.2022  
Диагностика  

23.05.2022 – 

31.05.2022  

 

 

 

 

 

Мальчики и девочки (права ребенка)  

Знакомить детей с правами ребенка в 

России; развивать способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, желания. 

Мечты, интересы; развивать чувства 

собственного достоинства, уважения к правам и 

свободам другого человека; уточнять 

представления о нормах и правилах поведения в 

группе,  

способах принятия коллективного решения.  

Заполнение визитной 

карточки группы, 

страничка «Детский 

правовой кодекс».  

 

Тематическое планирование в подготовительной группе 

Дата Тема и краткое содержание мероприятия 

1.09.2021- 

3.09.2021 

6.09.2021- 

Диагностика. 

Мы снова вместе.  (Детский сад – школа) 

Сюжетно - ролевая 

игра «Школа» 

 обобщение представления о школе, учѐбе, 
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10.09.2021 

 

школьные принадлежности Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

школе, интерес к школьному обучению и 

активное стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника.(правила 

поведения, помещения, их части,        

назначение, профессии и имена работников, 

деятельность детей и взрослых; обобщающее 

понятие: игрушки, школьные принадлежности 

(названия, назначение, материал, части). 

13.09.2021- 

17.09.2021 

Осенняя пора. Деревья Осенью. 

Обобщать и расширять знания детей об 

осенних явлениях природы. Развивать 

познавательный интерес детей к природе, 

желание активно изучать природный мир. 

(Приметы, осенние месяцы, названия растений 

(деревья, кустарники, травы), части, почему 

опадают листья) 

Литературная гостиная 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

20.09.2021- 

24.09.2021 
Сад-Огород. Овощи-фрукты. Труд взрослых 

на полях, огородах, садах. (Обобщающие 

понятия, названия, польза, отличительные 

особенности: цвет, форма, размер, сравнение; 

способ употребления; сходство и различие, 

профессии: комбайнѐр, тракторист, агроном, 

садовод и т.д.,, инструменты). 

Выставка-Ярмарка. 

27.09.2021- 

01.10.2021 
Друзья спорта 
Изменения внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера ладошки - по 

сравнению с начало года), уточнение 

представлений о собственном внешнем виде. 

Расширить представления детей о ЗОЖ. 

Неделя здоровья 

04.10.2021- 

08.10.2021 
Дорожная азбука Выставка работ 

«Безопасность на 

дороге», досуг  

подвижных игр 

Дать детям знания о правилах безопасного  

дорожного движения в качестве пешехода и  

пассажира транспортного средства; учить  

соблюдать правила дорожного движения,  

правильно вести себя в транспорте и на 

дороге.  

11.10.2021- 

15.10.2021 
Моя малая Родина (город) Создание альбома 

«Достопримечательнос

ти нашего города» 
Расширять представления о понятии «город», о 

достопримечательностях родного города, о 

гербе, некоторых архитектурных 

особенностях, общественных учреждениях, их 

назначении, традициях городской жизни; 

познакомить со сведениями об истории города 

и выдающихся горожанах; воспитывать 

любовь к малой Родине. 

18.10.2021- 

22.10.2021 

25.10.2021- 

29.10.2021 

 

Декоративно-прикладное искусство 

(Посуда) 

Коллаж «Волшебное 

превращение».  

Познакомить детей с разнообразием народного 

искусства, художественных промыслов 

(игрушки, утварь, одежда, предметы быта), 
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различными видами материалов (солома, 

береста, кружево, чеканка и т.д.) используемых 

в декоративно-прикладном искусстве; учить 

применять полученный опыт в декоративном 

изображении (создавать нарядные 

стилизованные образы, украшать предметы 

орнаментами и узорами растительного и 

геометрического характера, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические 

основы, создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции – 

по периметру, от центра, симметричные и 

асимметричные; воспитывать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. ( кухонная, чайная, столовая. Части 

посуды: сходство, различие (стакан-чашка-

кружка), материалы, история посуды, история 

изготовления посуды, украшения). 

01.11.2021- 

05.11.2021 
Наша Родина – Россия. Москва – столица 

нашей родины. 

Выставка фотографий 

летнего отдыха из 

семейных архивов.  

Путешествие на Север 

–презентация. 

Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями родной 

страны, со столицей и другими крупными 

городами России; Путешествие на Север. 

(Нахождение Севера на карте и глобусе, 

растительный и животный мир, особенности 

проживания, питания, внешнего вида 

животных, повадки (забота о детѐнышах, 

охота, защита), польза. Люди Севера, 

профессии, жилище, одежда, мастерство). 

сравнение традиций, образа жизни россиян и 

жителей некоторых других стран (на примере 

стран, в которые дети ездят отдыхать летом, 

примере жизни людей в произведениях 

детской художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к традициям 

разных народов. Выработка правил отношения 

к людям из других стран. 

08.11.2021- 

12.11.2021 
Поздняя осень. Выставка рисунков 

«Поздняя осень» Развитие способности замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления осени в жизни природы 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. Обитатели птичьего 

двора. (Обобщающие понятия, среда обитания: 

гусятник, курятник и т.п., подготовка к зиме, 

роль человека в жизни птиц, польза, 

профессии людей, части тела птиц, 

особенности внешнего вида, птенцы.)  
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Дикие и домашние животные осенью. 

(Обобщающие понятия, названия, среда 

обитания (свинарник, коровник, овчарня и 

т.п.), подготовка к зиме. Роль человека в жизни 

животных, заповедники, профессии, части тела 

животных, отличительные особенности диких 

и домашних, хищники и травоядные, защита, 

детѐныши, изменение внешнего вида, польза).  

15.11.2021- 

19.11.2021 
Что я знаю о себе День именниника 

Я – человек (Части тела, внутренние органы, 

назначение, гигиена, общение, охрана жизни). 

Расширять гендерные представления детей; 

способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек (учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи, 

делать комплименты другим и принимать их, 

проявлять внимание, дружелюбие друг к 

другу). Обогащать знания детей об организме, 

органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, о 

гигиенической культуре. 

22.11.2021- 

26.11.2021 
Наша дружная семья Музыкально-

литературная гостиная 

«Самая любимая мамочка 

моя» 

 

 Семья (Возрастная периодизация, имена, 

отчества, профессии родных, традиции семьи. 

Семейный уклад в старые времена, увлечения, 

праздники.) 

Расширять представления детей о родственных 

отношениях (дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат, двоюродная сестра); 

закрепить знание домашнего адреса, имен и 

отчеств родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей родословной, 

представления о семейных традициях; 

воспитывать стремление радовать старших 

своими хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, уважительно 

относится к труду и занятиям членов семьи. 

29.11.2021- 

03.12.2021 
Начало зимы  Выставка поделок на 

тему «Зимушка-зима» (Месяцы, приметы, свойства снега и льда, 

забавы, праздники (безопасность), растения 

зимой, животные). 

Учить детей выявлять особенности изменений 

природы, рассуждать о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; 

развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир: 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 
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суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

06.12.2021- 

10.12.2021 

13.12.2021- 

17.12.2021 

Будь осторожен: опасное и безопасное 

вокруг нас 

Викторина «Опасности 

вокруг нас» 

ОБЖ дома, на улице, на водоѐмах, в лесу 

Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях, понять, к каким 

вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и 

инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара. 

 

20.12.2021- 

24.12.2021 

27.12.2021- 

31.12.2021 

К нам приходит Новый год Подготовка выставки 

старинных и 

современных 

новогодних игрушек  

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем детский 

сад сами». 

Развитие интереса к традициям празднования 

Нового года на разных континентах и в разных 

странах; познакомить с основами праздничной 

культуры (образ Деда Мороза, традиции 

украшения ели). Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского 

сада, создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек (совместно 

с родителями) 

10.01.2022- 

14.01.2022 
Волшебные сказки Рождества «Карнавал» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные 

игры и традиции) 

(чтение сказок, заучивание стихов, загадок; 

Закрепление и повторение изученного 

материала, художественно-эстетические  

мероприятия). 

Создание сценария святочного карнавала, 

изготовление карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания. 

17.01.2022- 

21.01.2022 
Путешествие в прошлое и настоящее 

транспорт) 

Создание презентации 

«Виды транспорта»,  

«История транспорта»  Путешествия, виды транспорта, названия, 

классификация: водный, наземный, 

воздушный, подземный, подводный. Части 

транспорта, профессии, трудовые действия, 

карта страны. Обогащать кругозор детей, 

углублять и дифференцировать представления 

о мире; дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, об 

истории возникновения различных предметов; 

познакомить с различными историческими 

факторами. 

24.01.2022- Мир технических чудес. Чудо-вещи вокруг Детское 



 
 

112 

 

28.01.2022 нас книгоиздательство: 

книга «Необычные 

предметы, механизмы 

и конструкции» - 

(детские фантазии) 

 (Электроприборы, оргтехника. Обобщающее 

понятие, назначение, материалы, части, уход, 

профессии, трудовые действия, история.) 

Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира; учить устанавливать 

причинно-следственные связи между внешним 

видом предмета, механизма, конструкций и 

материалами, из которых изготовлены 

основные части предмета, их качеством, 

удобством использования, способностью более 

полно удовлетворять потребности человека; 

активизировать стремление к познанию. 

31.01.2021- 

04.02.20-22 
Зимующие птицы КВН «В мире 

зимующих птиц» Зимующие птицы. (Обобщающее понятие, 

многообразие, части тела, различие и сходство 

с перелѐтными, птенцы, среда обитания 

(городские, лесные), забота человека, 

подкормка, польза птиц.) 

Проявлять интерес к их образу жизни. 

Отражать в игровой деятельности знания о 

повадках животных, разыгрывание сценки, 

игры-забавы 

О7.02.2022- 

11.02.2022 
Путешествие по странам и континентам Коллективная 

аппликация «Дружат 

люди всей земли». 
Познакомить детей с обитателями степей и 

пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей и 

океанов, тропиков и субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями животных 

и растений к жизни в различных 

климатических условиях; создать условия для 

понимания, что особенности внешнего вида, 

способ существования и повадки живых 

существ зависят от условий их среды 

обитания; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

14.02.2022- 

18.02.2022 
Мир профессий Игровой проект 

«Ярмарка профессий» — 

презентация профессий  

Драматизация 

стихотворения 

В.Маяковского «Кем 

быть?» 

Профессии взрослых.  Орудия труда. 

Инструменты. Трудовые действия. 

Содержание труда. Роль механизации труда. 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к интервьюированию 

людей, формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

21.02.2022- Защитники отечества Оформление 
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25.02.2022 Защита страны, семьи, военные профессии, 

отличительные особенности родов войск, парад. 

Русские богатыри в сказках, былинах, герои 

современной жизни Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов  

войск (что рассказывают эмблемы о  

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, 

заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов. 

коллекции атрибутов 

российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, 

репродукции, 

изображения техники и 

пр.). Межгрупповая 

выставка «Наша 

армия». Спортивный 

праздник (для детей и 

пап, старших братьев). 

28.02.2022- 

04.03.2022 

07.03.2022- 

11.03.2022 

 8 Марта. Весна пришла  Заполнение 

экологического 

дневника (начало 

весны) 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

любимая мама» 

Женские профессии, трудовые действия, 

работа и помощь дома, подарки, букет. 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах (предлагать 

свою помощь, пропускать в дверях, подавать 

оброненную вещь, уступать место в 

транспорте, готовить подарки и 

поздравительные открытки маме, бабушке к 

празднику); воспитывать у детей добрые 

чувства, уважение к женщинам, любовь к 

маме, бабушке, сестре. Расширять 

представления о сезонных  изменениях в 

природе в начале весны.   

14.03.2022- 

18.03.2022 
Мир комнатных растений Памятки по уходу за 

комнатными 

растениями 

 

совместный труд 

«Пересадка комнатных 

растений» 

Названия комнатных растений, размножение, 

уход за ними. Развивать практические  навыки 

ухода за комнатными растениями, 

познавательный  интерес и исследовательские 

навыки (умение сравнивать,  анализировать, 

делать выводы). 

21.03.2022- 

25.03.2022 
Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли 

Проект «Весна в окно 

стучится…». 

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

(обобщающее понятие, перелѐт, среда 

обитания: водоѐм, лес, населѐнный пункт; 

весенние хлопоты, названия, части тела, 

птенцы, различие и сходство с зимующими, 

польза). 

Развивать способности к установлению связей 

между изменениями в неживой и живой 

природе весной. Способствовать развитию 

эстетического отношения к образам весны в 

произведениях искусства. Наблюдения и 

эксперименты (вода, свет, воздух) 

28.03.2022- Книжкина неделя «Делаем книги сами» 
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01.04.2022  Назначение, части, классификация: 

детские, взрослые; журналы, газеты, книги 

для чтения, учебники; сказки, рассказы, 

стихи, загадки. Письменность. Откуда 

азбука пришла?  

Знакомить с историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации (берестяные 

грамоты, книги, компьютер). Развивать 

интерес к книге, к письменной речи 

(форма книги, способ 

оформления 

информации, жанр, 

адресат — малыши, 

взрослые).  

Викторина - «Мои 

любимые книги» 

04.04.2022- 

08.04.2022 
Путешествие в страну здоровья Продукты. Подготовка сценария 

дня здоровья, подбор 

спортивных игр и 

упражнений, 

литературных 

произведений и 

музыки.  

День здоровья. 

Классификация продуктов: молочные, мясные, 

овощные, фруктовые, рыбные, хлебобулочные; 

хранение, приготовление блюд (первых, 

вторых, третьих, десерт, напитки). Заготовки 

на зиму, профессии, трудовые действия. 

Полезные и вредные продукты. 

Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; формировать 

осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

развивать творческие навыки и инициативу в 

двигательной деятельности. 

11.04.2022- 

15.04.2022 
Путешествие в космос Изготовление и 

презентация макета 

«Солнечная система»  

 

  Первые космонавты: растения, животные, 

люди; космический спутник, корабль; планеты, 

звѐзды, луна. Почему бывает день и ночь? 

Почему Земля голубая, солнце красное, луна - 

жѐлтая? 

Закрепить знания детей о космосе, планетах, 

Галактике, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, солнца, 

звезд; учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. 

18.04.2022- 

22.04.2022 
Вежливость и доброта День именниника. 

Выставка рисунков 

«Портрет друга» 
Обсуждение ситуаций и поступков, в которых 

проявляются нравственные качества людей; 

воспитывать привычки культурного поведения 

и общения с людьми; учить пользоваться 

вежливыми оборотами речи, обращать 

внимание на манеры поведения, соблюдение 

требований этикета. Развивать у детей начало 

социальной активности, желание на правах 
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старших заботиться о малышах, предлагать 

взрослым свою помощь. 

25.04.2022- 

29.04.2022 
Мир игры. Игрушки Выставки игрушек, 

сделанных детьми. 

Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому 

дому) 

(обобщающее понятие, названия, назначение, 

материал, части, сходство и различие, 

разновидность: мягкие, настольные, 

музыкальные, механические, народные, 

правила игры). Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других странах.) 

02.05.2022- 

06.05.2022 
День Победы Открытки для 

ветеранов «Поздравь 

Ветерана с Победой» 
Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, военных 

сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувства 

патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 

10.05.2022- 

13.05.2022 
Диагностика  

 

16.05.2022- 

20.05.2022 

23.05.2022- 

31.05.2022 

Мальчики и девочки (права ребенка) Создание папки-

передвижки «Мои 

права и обязанности» 
Формировать основы правового сознания 

дошкольников, чувство собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам другого 

человека. 
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  Приложение 10    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МДОБУ «Детский сад № 29 «Серебряное копытце» 

комбинированного вида» (далее – Рабочая программа воспитания) разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

6. Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

7. Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.N 16). 

 8. Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

9. Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, разработанной  

Федеральным учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2021 г. № 2/21). 

 Программа является компонентом основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 29 «Серебряное копытце» комбинированного вида».  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание дошкольников. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального  общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях воспитывающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных в ФГОСДО (п.4.6.ФГОСДО). 

Программа включает в себя три основных раздела: 

1. Целевой раздел: 

- цель и задачи воспитания ,планируемые результаты; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

-особенности воспитательного процесса в ДОУ (описание специфики деятельности); 

2. Содержательный раздел: 

- виды, формы воспитательной деятельности; 
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- содержание воспитательной деятельности; 

- особенности реализации воспитательного процесса. 

3. Организационный раздел 

- материально-техническое обеспечение программы. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы 

    1   .                        Цель Программы воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     

№     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

 

В ДОУ  постепенно сложились свои традиции, которые важно поддерживать 

сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый 

уклад жизни детского сада. 

Традиционные мероприятия детского сада указаны в таблице. 

 

№п/п Традиция Возрастная группа 

Сентябрь 

1. Осенние встречи друзей  Подготовительные группы 

2. Осенняя спартакиада Все возрастные группы 

Октябрь 

1. Осенняя ярмарка-продажа Старшие и 

 подготовительные группы 

2 Конкурс чтецов Все возрастные группы 

Ноябрь 

 

1. Акция «Птичья столовая» Все возрастные группы 

2. Семейные  посиделки «Капустник»  

Декабрь 
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1. Премьера музыкальной сказки Подготовительные группы 

Январь 

 

2. Рождественские колядки Все возрастные группы 

Февраль 

 

1. Семейные соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Старшие и  

подготовительные группы 

Март 

1. Отчетный концерт взрослых и детей Все возрастные группы 

2. Проводы зимы Все возрастные группы 

Апрель 

1. Конкурс чтецов Все возрастные группы 

2. Пасха Все возрастные группы 

Май 

1. Высаживание   деревьев Выпускники и их родители 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ имеет разнообразные 

центры активности и оснащена разнообразным материалом для решения задач 

воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому воспитанию и правилам поведения 

в детском саду, семье и на улице; настольные игры социальной направленности, 

конструкторы; атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюмы.  

В группах организованы места отдыха и уголки уединения для детей. 

Задачи воспитания решаются также в совместной деятельности детей и взрослых. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» 

для книжных уголков, плетут коврики для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр изобразительного искусства». Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, лестничных пролѐтах, 

музыкальном зале детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчѐты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомиться с работами и интересными делами других 

детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 
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предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам (Новый год, 

День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только 

к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребѐнка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательных потребностей детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также и возможности для уединения. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

№ п/п Характеристика Содержание 

1. Насыщенность среды 

соответствует:   

-возрастным 

возможностям детей;   

-содержанию  

Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

2. Трансформируемость 

пространства 

Предметно-пространственная среда меняется в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

3. Полифункциональность 

материалов 

Имеется возможность разнообразного использования 

различных составляющих (маркеры) предметной и 

игровой среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и другого игрового оборудования) 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности 

4. Вариативность Наличие в групповых комнатах и приемных 

различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Организуется периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5. Доступность Обеспечивается доступность для воспитанников, в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей-инвалидов, всех 
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помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

6. Безопасность Все элементы предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования 

        

Реализация основной общеобразовательной программы детского сада требует 

обязательную целесообразность использования в образовательной деятельности 

развивающей предметной среды. Она создается с учетом возрастных возможностей и 

особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов, конструируется 

воспитателями таким образом, чтобы отобразить тематический принцип и каждый 

ребенок в течение дня самостоятельно мог найти для себя увлекательное дело. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, темы недели и помогает осуществить необходимую 

коррекцию и развитие для позитивного продвижения каждого ребенка.  Развивающая 

предметно-пространственная среда организуется по принципу не больших полузамкнутых     

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм      

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать  свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Имеются  «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать.  

В группах имеются ширмы-выставки, где предоставляется право каждому ребенку 

поместить свою поделку или рисунок, также  дети украшают своими работами групповое 

помещение. В группах имеется музыкальный уголок с дидактическими музыкальными 

играми, инструментами, портретами композиторов; в размещен  театральный уголок, в 

котором расположено все необходимое для театрализованных игр, представлений, 

самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, атрибуты для постановки сказок, 

различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные 

взрослыми и детьми групп. 

Находятся разнообразные комнатные растения с учетом возраста детей, сезонные 

растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных культур, посадки и 

посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений). Оснащены лэпбуками 

и  наглядным пособием для запуска и реализации  проекта тематической недели. Центр 

систематически обновляется по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг 

друга времена  года и темы, информация познавательного, занимательного характера, 

стихи; различный иллюстративный материал; макеты «Наше подворье», «В лесу», 

«Зоопарк». Рядом размещен материал для экспериментирования, алгоритмы для 

проведения опытов, карты наблюдения, сделана подборка опытнической и 

исследовательской деятельности детей. В математическом уголке находятся головоломки и 

конструкторы, развивающие игры (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича 

шашки, шахматы), созданные материалы для сенсорного и интеллектуального  развития  

(вкладыши–формы, предметы-головоломки, лабиринты). В младших группах имеются 

центры песка и воды. Расположены книжный уголок, они  содержат книги, книжки-картинки, 

рассказы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, 

портреты писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и интересами 

детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или 

тетради. Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую игру 

«Библиотека». 

В группах, кроме игрушек того или иного типа, имеется полифункциональный 

материал (предметы, выступающие как заместители: различные детали крупных 
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напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные 

подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п.). Чем 

старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, 

обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. Успешность влияния развивающей 

предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена его активностью в этой среде. 

Вся организация образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад №29» предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего 

группового помещения.  

Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение позволяют 

представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей среде  

и правильно организовать ее.  

 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОУ 

 

В ДОУ созданы общности:  

Профессиональная общность (рабочие  и разработческие, творческие группы 

педагогов, методические объединения по параллелям, методический совет, 

педагогический совет, школа наставничества)  – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь  

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

            Профессионально-родительская общность (Родительский комитет, 

родительский совет) включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
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воспитания. 

           Детско-взрослая общность (студии, кружки, секции, творческая мастерская, 

группы детей дошкольников). Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

             Детская общность( 1 младшая, вторая младшая, средняя, старшая , 

подготовительная, разновозрастная  группы дошкольников) Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности, в которых обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

             Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

-педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
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-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 1.2.4. Социокультурный контекст 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность 

Организуя работу с социальными партнѐрами, мы обозначили следующие задачи: 

- создавать условия для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного 

опыта); 

- формировать творческие индивидуальности, развивать коммуникативные навыки 

(процесс саморазвития и самореализации); 

- создавать условия для успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована на основе 

межсетевого взаимодействия и совместных планов, отражена в таблице. 

 

№  Область 

образовательной  

работы 

Социальный   

партнѐр 
Формы работы 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, праздники, 

беседы с инспектором по пожарной 

безопасности, театральные представления, 

тренировочные занятия по эвакуации, 

просмотр видеофильмов, проигрывание 

ситуаций 

Полиция 

Беседы 

Встречи с инспектором ДПС, праздники, 

развлечения 

МДОБУ №25 

Спартакиады, спектакли по ОБЖ, 

театрализованные постановки, КВН, 

профессиональные конкурсы, конкурсы 

детскогтворчества 

 

 

 

 

 

2. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

МДОБУ №2 

МДОБУ №30 

 

 

 

Экскурсии, праздники, , непосредственно 

образовательная деятельность с учителями, 

родительские собрания, 

участие в конкурсах 
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Детская библиотека, 

Минусинский 

краеведческий музей 

им. Н.М.Мартьянова 

 

Беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

конкурсы, 

познавательные занятия   

3 Речевое развитие 

 
МДОБУ №1 

Участие в конкурсе чтецов 

 

 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дом детского 

творчества 

Музыкальная школа, 

художественная 

школа, выездные 

театры 

Обучение воспитанников хореографии, 

музыке, рисованию (дополнительное 

образование), конкурсы, театрализованные 

представления, концерты учеников, беседы, 

знакомство с музыкальными 

 инструментами 

 

Физическое 

развитие 

Лицей №7, 

МДОБУ №30, 

МДОБУ №2,  

детская поликлиника 

 

 

Спортивные праздники, соревнования, досуги, 

мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

- Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками).      

Виды детской деятельности и формы их организации. 

 

Образов

ательные 

области 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы, средства реализации 

программы.  

Физиче

ское 

развити

е 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные),  игровые упражнения, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале, досуги, медико-профилактические 

здоровьесберегающие технологии, физкультурно-

оздоровительные, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества , досуги. 
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Социаль

но- 

 

Коммун

икатив 

ное 

развитие 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации, дидактические, 

подвижные,  народные,творческие игры: 

сюжетные,сюжетноролевые,театрализованн

ы, конструктивные,  тренинговые 

упражнения, технология Л. Свирской «Утро 

радостных встреч», игровое моделирование, 

педагогика сотрудничества. 

 

 

моделирование, педагогика сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры, речевые тренинги, 

инсценировка, драматизация сказок. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд. 

 

 

 

 

 

Познава

тельное  

развитие 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии, решение проблемных ситуаций,   

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры, опыты и 

эксперименты, метод проектов, лэпбуки, ИКТ 

технологии, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Речевая деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры, речевые тренинги, ИКТ 

технологии, мнемотехника, логоритмика, 

педагогика сотрудничества, инсценировка, 

драматизация сказок, лэпбуки. 

 

  Чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.)   

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная)  

 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, творческие проекты 

эстетического содержания, занятия в кружках, 

художественное экспериментирование, 

педагогика сотрудничества, метод проектов, 

ИКТ технологии 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с  музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации,сольное пение, 

занятия в музыкальном зале, детские досуги 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 

 

 

 Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт) 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

         

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: «В гостях у народных мастеров  

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 

 

- Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 
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соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Возраст Приоритетные сферы 

развития инициативы 

 

Деятельность педагога 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребѐнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять еѐ сферу. 

 Помогать ребѐнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

 

4 – 5 лет 

 

Познание окружающего 

мира 

 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 
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уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно 

при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

5 – 6 лет 

 

Внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или 

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

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 
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перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 

Научение  Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и 

т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

  

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким,окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.Испытывающий чувство 

удовольствия в случае  одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        

ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных  действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и  красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          

навыками          личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

   

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и     

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками худож-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. Понятие «патриотизм» включает в себя 

любовь к Родине, к земле, где родился и вырос гордость за исторические свершения 

своего народа.  

Цели и задачи: Расширять представления о столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам. Воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам. Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов. Формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения. Знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда. Воспитывать любовь и бережное отношение к городу 

Минусинску. Помочь дошкольникам освоить Минусинск как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, 

осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию 

региона.  

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников.  

Ожидаемые результаты: Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, 

родному городу, стране. Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

Повышение интереса к русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, 

гимн). Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 
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страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. Толерантность, 

чувства уважения к другим народам, их традициям 

 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 1.Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

и заботы. Анализ поступков самих детей  в группе в различных ситуациях. 

2.Формировать умения , необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Ожидаемые результаты:  

-Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата.  

-Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей.  

-Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.  

-Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству.  

-Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, викторины, КВН, конкурсы, экскурсии,  

праздники.  
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель  – формирование ценности познания.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развивать любознательность, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

В ознакомлении детей с природой  широко используются разнообразные 

игры.  

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них 

представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются 

и обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов 

природы.  

Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные 

картинки.  

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

 Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети 

закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса 

к природе.  

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники 

отражают впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

 Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя 

и детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение 

детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно 

способствует умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению 

устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это 

обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника.  

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая 

для детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, 

ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать 

себя как творческая личность. Необходимое условие для первоначального 
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ознакомления детей с природой – создание необходимой предметно-развивающей 

среды. В группе создают природные уголки, с подобранными растениями для детей 

данного возраста, а так же оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для 

экспериментирования и опытнической деятельности. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 Цель  – формирование навыков здорового образа жизни, где   безопасность   

жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.    

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечивать построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней 

среды; 

 укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные 

способности, обучать двигательным навыкам и умениям; 

 формироватть элементарные представления в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

  выстраивать правильный режим дня; 

 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическое   развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ  

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности  здоровья, 

красоте и чистоте тела; 
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- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах 

развивающей педагогики оздоровления. Физкультурные мероприятия представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало 

традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Основная цель -  формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбие,  

приобщение ребенка к труду. Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формировать навыки, необходимых для трудовой деятельности детей,  

формировать элементарные навыки планирования. 

3) Формировать трудовое усилие (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Направления воспитательной работы воспитателя: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

                  -воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Каждый воспитанник обязательно  принимает участие     в      труде,      и      те      

несложные      обязанности,      которые      он      выполняет  в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        

детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитывать  представления о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) воспитывать  любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родной страны  и других народов; 

4) развивать стремление окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОУ;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию : 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение  их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды .; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском  языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое 

развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым 

и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки детского творчества.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали. Проведение определяется календарным планом воспитательной 

работы дошкольного образования. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     

социальными партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является 

игровая. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми 

всех возрастов проводится в свободные часы (вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) 

в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. В реализации 

воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками);  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией  

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, оборудование огорода);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

 Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является социально-

коммуникативное развитие. Повседневный опыт общения с окружающими служит 
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источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. Процесс ознакомления 

детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный 

характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во 

взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 

случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

В детском саду работают 4 группы компенсирующей направленности, в которых 

осуществляется реализация адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с 4 

детьми ЗПР осуществляется реализация по АОП. Образовательной деятельностью с 

данной категорией детей занимаются 10 воспитателей, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – всѐ это вместе даѐт положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс  позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: создание оптимальных условий для развития личности 

каждого ребѐнка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе путѐм обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях ДОУ и семьи.  

Задачи:  

- Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям 

в воспитании ребенка. 

  Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
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контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Родительские собрания (общие детсадовские, групповые). Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

3. Печатная информация. Это визуализированное информирование родителей об 

актуальных событиях в группе и детском саду, о задачах и разнообразных методах 

воспитания, развития и обучения детей в виде стендов, памяток, буклетов, брошюр, ширм, 

папок-передвижек, листовок.  

4. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

5. Семинары-практикумы. Эффективная форма работы, которая позволяет 

родителям более глубоко и систематично изучить конкретную педагогическую проблему, 

подкрепить теоретический материал примерами из практики, показом отдельных приѐмов 

и способов работы.  

6. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, когда специалисты и педагоги 

делятся своим профессиональным мастерством с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители.  

7. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

8. «Родительско-педагогические интернет-сообщества». В детском саду 

организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети «ВКонтакте» и через мессенджер WhatsApp. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

9. Совместная деятельность воспитывающих взрослых. Организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: праздники, развлечения, 

прогулки, экскурсии, акции, фестивали, выставки, концерты, семейные проекты, театр, 

детско-родительские занятия.  

  

 Раздел III. Организационный 

 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) прописаны в организационном разделе ООП МДОБУ «Детский сад №29». 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

В ДОУ установлены правила жизни и отношений, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

В МДОБУ «Детский сад №29» воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

 3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 
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развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры, детски-взрослые спортивные праздники и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных 

практик (искусство, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     

Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 3.3 Организация предметно-пространственной среды 

 

На игровых площадках детского сада созданы условия для обеспечения разных 

направлений развития детей: игровой, двигательной, познавательной, трудовой, 

самостоятельной деятельности. Дети чувствуют себя полноценными владельцами 

пространства, становятся творцами своего окружения, своего Я.  

Игровые площадки оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей, 

имеют свой дизайн и игровое оборудование. Родители принимают активное участие в их 

оформлении  и оснащении. 

На каждой площадке созданы свои песочные «лаборатории» и, превратившись в 

настоящих ученых, дети проводят в них исследования и разгадывают тайны песочной 

страны, превращаются в архитекторов, строителей и кулинаров. 

Созданная РППС позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для 

каждого ребенка, создать возможности для реализации его права на свободный выбор 

вида деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия 

с окружающими. 

При изменении развивающей среды руководствовались принципами: 

  доступность, безопасность, насыщенность, полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность.  

Формируя РППС в детском саду  учитывали влияние среды на развитие ребенка от 

цветового оформления помещений до подбора игрового оборудования (игрушек). 

Оформляя все групповое пространство детского сада  учитывали эстетическую 

направленность, информационную, познавательную, сохраняя  психическое здоровье 

воспитанников.  

Стенды, расположенные в коридоре на первом этаже, содержат информацию о пожарной, 

дорожной, антитеррористической безопасности, информацию для родителей по развитию 

и воспитанию детей дошкольного возраста.  

Атмосфера музыкального зала располагает к активной музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальный  зал доступен не только для образовательной деятельности, 
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но и для проведения различных праздников, спортивных мероприятий, развлечений, 

досугов, тренингов, что способствует к сообществу детей, педагогов и родителей. 

Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием, как традиционным так и 

нетрадиционным. РППС зала способствует у воспитанников физическому и психическому  

здоровью, развивает двигательную активность, побуждает детей взаимодействовать друг с 

другом. 

Кабинет  педагога-психолога обеспечивает психологически-комфортную атмосферу и 

эмоциональное благополучие для всех участников педагогического процесса. В кабинете 

педагога-психолога подобраны картотеки игр (дидактические, подвижные, логические) на 

развитие социально- коммуникативных умений. 

Предметно-пространственная среда в логопедической группе создаѐт возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. 

Организованная среда  позволяет ребѐнку проявлять свои способности не только на 

занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности и помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

в умении общаться друг с другом.  

Методический кабинет является  копилкой традиций дошкольного учреждения. Все его 

содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 

образовательного процесса, повышении педагогического мастерства. Здесь расположена  

методическая литература, демонстрационный и дидактический материалы для работы с 

детьми  по социально-коммуникативному развитию. 

В каждой группе ДОУ оборудованы центры активности, которые ориентированы на 

организацию различных видов деятельности. Педагоги обновляют и пополняют 

содержание материала во всех центрах, согласно тематическому планированию.  

«Социально-коммуникативное развитие» реализуется в следующих направлениях: 

игровая деятельность, патриотическое воспитание, формирование основ безопасности, 

трудовое воспитание, формирование гендерной принадлежности, развитие общения. 

Остановимся на каждом из этих направлений немного подробнее. 

Развитие игровой деятельности детей происходит с целью освоения 

различных социальных ролей. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

происходит через игру как ведущую детскую деятельность.  

В группах оборудованы уголки сюжетно-ролевых игр, в которых сконцентрированы 

игровые модули, наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм как для 

мальчиков так и для девочек. 

Одним из важных направлений дошкольников по социально-коммуникативному  

развитию является - патриотическое воспитание. 

Поэтому важную роль играет создание в группах патриотического уголка, мини –музеев: 

«Русская изба», «Народная игрушка», «Сувенирная лавка», «Музей изделий из бересты». 

Благодаря содержанию таких центров развивается интерес  и уважение детей к своей 

семье и своему дошкольному учреждению, труду людей разных профессий, достижениям 

известных людей города и страны. В зависимости от возрастного этапа центры 

дополняются и трансформируются. 

В группах воспитателями  созданы уголки уединения, где дошкольники могут побыть 

наедине с собой, расслабиться, посмотреть любимую книгу. 

В детском саду имеется оборудование по ПДД (светофоры, дорожные знаки, атрибуты), 

для проведений мероприятий «Дорожная безопасность». 

Основная цель работы с дошкольниками - расширение представлений воспитанников о 

том, что безопасность зависит от них самих, от соблюдения определенных 

правил (гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе, от 

умения предвидеть и избежать возможную опасность). Ведь все, чему мы учим детей, они 

должны уметь применять в реальной жизни, на практике. Воспитатели оказывают помощь 

семьям воспитанников в обеспечении безопасности ребенка в домашних условия. 
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В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия. Информационный стенд-это 

своеобразный посредник между педагогом и родителями,  на которых размещена 

полезная, нужная, познавательная информация для родителей и детей. Родители, каждый 

день, забирая ребѐнка из детского сада видят «продукты труда» своих детей, оценивают 

их старания, делают свои выводы.  

Организованная развивающая предметно  пространственная среда, направленная на 

социально-коммуникативное развитие ребѐнка, стимулирует интеллектуальное развитие, 

общение, любознательность, способствует развитию таких качеств, как инициативность, 

самостоятельность, творчество. Развивающая среда детского сада, созданная общими 

усилиями администрации, педагогов, воспитанников и их родителей, учитывает 

индивидуализацию пространства жизни ребѐнка, его психофизические возможности. Дети 

чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются максимально использовать 

свои возможности и умения. Важно, что работа по организации  РППС ДОУ объединила 

всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Такая 

развивающая предметно пространственная среда не останется постоянной, она будет 

всегда открыта к изменениям, дополнениям в соответствии с меняющимися интересами 

детей. 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Наименование 
должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
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в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 
в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 
– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений 
по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в ДОУ). 
- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

Старший воспитатель - организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 
работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций; 
- формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
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стимулирование активной 
воспитательной деятельности 
педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 
помощи; 
- осуществление социологических исследований 
обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 
обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 
руководитель Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 
– внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса; 
–организация участия обучающихся 
в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими 
структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника; 

  

 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

  

Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с  организациями дополнительного 

образования и культуры) пока не предусматривается.  

 

 3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных  результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Описание контингента воспитанников  
Количественный состав воспитанников с ОВЗ- 68 детей. 

дети с 4 до 5 лет с НОДА – 17 детей 

дети с 5 до 6 лет с НОДА – 17 детей;  

дети 6 – 7 лет с НОДА – 16 детей; 
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дети 6-7 лет с ТНР – 14 детей; 

4 ребенка с ЗПР 

 Срок обучения для детей с ТНР в группах компенсирующей направленности — 2 года, с 

НОДА-3года.  

Разработаны нормативно правовые акты:  

-Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении; 

Положение ПМПк; Положение об организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; Договор с родителями детей с ОВЗ; Положение о разработке 

и реализации адаптированной основной  образовательной программы; Положение о 

разработке и реализации адаптированной  образовательной программы.  

В ДОУ составлен и утвержден паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Группы для детей ОВЗ находятся на первом этаже здания, Установлены поручни по всему 

коридору первого этажа, где находятся четыре   коррекционные группы. 

Переоборудованы туалетные комнаты. Отдельно сделан санитарный узел для девочек и 

мальчиков. Установлены  опорные поручни в туалетных комнатах в одной группе. 

Переоборудованы двери в одной группе. Пороги сделаны для проезда инвалидных 

колясок.  

         В ДУ имеется кабинет учителя-логопеда, кабинет-педагога-психолога /учителя - 

дефектолога, физкультурный и музыкальный зал, бассейн которые оснащены 

необходимым оборудованием и дидактическим материалом для коррекции имеющихся 

отклонений в развитии детей с ОВЗ. В группах созданы уголки уединения для 

психоэмоциональной разгрузки детей, логопедический уголок в группе для детей ТНР, 

для детей с НОДА - в центре физического развития размещен материал для коррекции 

нарушений. 

Учебно-методическое сопровождение включает:  обеспеченность детей с ОВЗ и 

педагогов дидактическими материалами в соответствии с образовательной программой;  

оказание методической помощи участникам образовательного процесса, обеспечение 

педагогов соответствующей учебно-методической литературой; определение дефицитов 

педагогов по конкретным проблемам организации инклюзивного образования; подготовка 

достаточного количества квалифицированных педагогических кадров, владеющих 

методиками инклюзивного обучения, создание системы повышения их 

профессионального мастерства. 

В ДОУ создан ППк, куда входят следующие специалисты: заведующий, старшие 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по ФК, 

муз. руководитель. По решению ППк ДОУ для каждого ребѐнка с ОВЗ разработана 

индивидуальная программа сопровождения, отражающая цели, задачи и пути реализации 

соответственно заключению территориальной ППк. 

Содержание инклюзивного образования реализуется в различных формах: 

индивидуальные занятия со специалистами; активная деятельность в специально 

организованной среде (свободная  

игра в групповом помещении, в специально оборудованном помещении,  

прогулки); совместная деятельность и игра в микро-группах с другими детьми; 

фронтальные занятия; досуги, конкурсы, экскурсии.  

Формы работы с родителями:  родительские конференции (психолг-учитель-логопед-

воспитатель). Темы конференций  определяются  по запросам родителей, делятся опытом 

семейного воспитания; детско-родительские тренинги (психолог); мастер-класс (учитель-

логопед). 

В целях создания комплекса психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной социализации детей с ОВЗ в обществе, детским садом осуществляется 

взаимодействие с организациями и учреждениями других ведомств без договорной 

основы: Детская поликлиника МБУ СОШ №16, лицей №7, МДОБУ №2, №30; Детская 
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библиотека, МЧС, Краевой центр семьи, Минусинский центр семьи (независимая 

консультация). 

Для осуществления сетевого взаимодействия субъектов инклюзивного 

образовательного процесса на сайте ДОУ создана страница «Инклюзивное образование». 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

8) 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.  

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания в ДОУ  разработан календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 гг. 
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Календарный план  воспитательной работы 

МДОБУ «Детский сад №29 «Серебряное копытце» комбинированного вида» 

на 2021-2022 учебный год 

  

  

Направление 

работы 

Ценности Мероприятия (образовательные 

события) 

Срок Группа Ответственный 

Патриотическое Родина, 

природа 

  

  

  

Тематические недели: 
- «Моя малая Родина»; 

  

- «Дорожная азбука»; 

  

-«Страна в которой мы живем»; 

  

- «Мастерская Деда Мороза» 

 

- «Могучи и сильны российские 

богатыри» 

  

  

Познавательный досуг: 
- «Капустник»; 

  
- «Отворяй ворота, в гости едет 

Коляда»; 

  

- «Широкая масленица»; 

  

- «Чтобы помнили» (9 мая) 

   

Тематические дни: 
- «День народного единства»; 

  

  

Сентябрь (20.09-

24.0.2021) 

 Октябрь (11.10-

15.-10.2021) 

Ноябрь (01.11-

0511.2021) 

Декабрь 

(20.12.2021- 

24.12.2021)  

Февраль (21.02-

25.02.2022) 

  

  

  

Октябрь  

(22.10.2021) 

 Январь 

(20.01.2022) 

  

Март (04.03.2022) 

  

Май (06.09.2022) 

  

  

 Ноябрь 

  

все группы 

  

все группы 

  

все группы 

  

старш., подг. 

  

  

  

 

старш.и подг. 

  

старш.и подг. 

 

 все группы 

  

  

ср., старш., подг 

  

 

ср., старш., подг 

 

ср., старш., подг 

 подг. 

Воспитатели групп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели групп, 

муз. рук. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели групп, 

муз. рук. 
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- «День космонавтики»; 

   

-«Мы будущие школьники» 

  

(03.11.2021) 

  

  

   

Май (27.05.2022) 

 

  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

  

  

  

Тематические недели: 
«Сегодня - дошколята, завтра – 

школьники» 

«Семья и семейные традиции» 

 

«Самая красивая мамочка моя» 

 

«Наши добрые дела» 

 

 

Тематические дни: 
- «День дошкольного работника»; 

  

- «День матери»; 

  

- «Международный день пожилых 

людей»; 

  

  

Сентябрь  

(01.09.2021) 

 Ноябрь 

(22.10.2021) 

 Март (07.03-

11.03.2022) 

 Май (16.05-

20.05.2022) 

 

 Сентябрь 

(27.09.2021) 

 Ноябрь 

(27.11.2021) 

Октябрь 

(01.10.2021) 

  

старш.и подг. 

  

 все группы 

  

 все группы 

  

 все группы 

  

  

все группы 

 

Воспитатели групп 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Воспитатели групп, 

муз. рук. 

Познавательное Знание 

  

  

  

Тематические недели: 
 «Дары осени. Откуда хлеб пришѐл»  

  

«Следопыты. Опыты и 

эксперименты»  

«Что было до.. Мир предметов» 

 

«Земля – наш общий дом» 

 

 

Сентябрь (06.09-

10.09.2021) 

 Октябрь (25.10-

29.10.2021) 

 Январь (17.01-

21.01.2022) 

Январь (24.01-

28.01.2022) 

 

все группы 

  

 старш.и подг. 

 

 старш.и подг. 

 

 старш.и подг. 

 

Воспитатели групп 
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Тематические дни: 
- «День детских изобретений» 

  

- «День зимних чудес» (эксперименты 

со снегом, льдом, водой). 

  

- «Всемирный день мультфильмов» 

  

- «День космонавтики» 

  

  

Познавательный досуг: 
- «Поле чудес» 

  

 

-«Путешествие в страну сказок» 

  

 

Октябрь (11.10-

15.10.2021) 

 Ноябрь 

(22.11.2021) 

 Апрель 

(06.04.2022) 

  

Апрель 

(12.04.2022) 

  

  

Февраль 

(08.02.2022) 

  

 Март (30.03.2022) 

  

 ср. и старш. 

  

все группы 

  

  

все группы 

  

  

все группы 

  

 

 старш. 

  

  

 средние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климкина Т.В. 

 

 

Дюбина Ю.В. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье 

  

  

  

Тематические недели: 
- «Друзья спорта»; 

  

- Квест-игра с детьми «Друзья спорта» 

 

- «Путешествие в страну здоровья»  

  

Тематические дни: 
- осенний день здоровья; 

  

-зимний день здоровья; 

  

- весенний день здоровья 

  

Октябрь (04.10-

08.10.2021) 

 Февраль (31.01-

04.02.2022) 

Апрель(04.04-

08.04.2022) 

  

Май  (16.05 -

20.05.2022) 

  

Сентябрь(09.09.20

21) 

  

Январь(21.01.2022

) 

  

все группы 

  

  

все группы 

  

  

  

все группы 

  

все группы 

  

все группы 

Воспитатели групп, 

физ. рук. 
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Май(20.05.2022) 

 

Трудовое Труд 

  

  

  

Тематические недели: 
- «Профессии родителей» 

  

- «Весна пришла» 

  

  

Тематические дни: 

  
- «Праздник весны и труда» 

  

  

Февраль (01.02-

04.02.2022) 

Март (01.03-

04.03.2022) 

  

  

  

Апрель 

(29.04.2022) 

  

все группы 

  

Воспитатели групп 

  

  

  

  

  

  

  

 Воспитатели групп, 

муз. рук. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

  

  

  

Тематические недели: 
- «Искусство и культура»; 

  

- «Уроки вежливости и этикета» 

  
 

- «Театральные вечера»; 

  

- «Осенняя сказка»; 

  

- «Зимняя сказка»; 

  

-«Весенняя сказка» 

  

  
  

  

Январь (24.01-

28.01.2022) 

Апрель (18.04-

22.04.2022)  

   

  

  

 Сентябрь 

(24.09.2021) 

 Январь 

(31.01.2022) 

 Апрель 

(28.04.2022) 

  

  

  
все группы 

  

  

  
все группы 

  

  

  

  
все группы 

  

  
все группы 

  
все группы 

  

  

 

Воспитатели групп 

  

  

  

  

  

  

  
Муз.рук., Воспитатели 

групп 
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 Приложение 11 

 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

МДОБУ «Детский сад № 29»   

Протокол № ____  

от «___»___________20__г. 

 

 

                       

 

                       

 

                      Учебный план 

                              муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения 

 «Детский сад №29 «Серебряное копытце» комбинированного вида» 

                               на 2022-2023 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ: 

 заведующий МДОБУ 

«Детский сад № 29»   

  _________ Будим И.Ф. 

 Приказ № ____  

от «___» ___________20__г. 
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Пояснительная записка. 

 

 Учебный план муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №29 «Серебряное 

копытце» комбинированного вида»  (далее - ДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в ДОУ с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 6907-л от 10.05.2012 серия РО № 048018, выданная службой 

по контролю в области образования Красноярского края. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года  

N373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. от 21.01.2019,  Приказ Министерства 

просвещения РФ от 21.01.2019 № 31). 

 

Педагогический коллектив ДОУ реализует: 

- Основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ (далее Программа), разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
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- Адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОБУ «Детский сад № 

29» (АООП  ТНР), разработанную на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до7 лет» Н. В. 

Нищевой; 

- Адаптированную основную  образовательную программу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

разработанную на основе Методического пособия «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата)» О.В. Козыревой; 

 

Образовательная деятельность проводится с 1 сентября по 31 мая: 

- с 1 сентября по 16 сентября – адаптационно-диагностический период; 

- с 16 сентября по 31декабря -  учебный период; 

- с 1 января по 9 января – новогодние каникулы; 

- с 10 января по 31 мая - учебный период; 

- с 17 апреля по 30 апреля  - диагностический период. 

 

Образовательная деятельность направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 2до 3-х лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х 

лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет -не более 20 минут, для детей от 5-ти до 6-ти -не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет –не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой младшей группе не превышает – 

20 мин, во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей– 45 минут и в 

подготовительной 1,5 часа. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 –30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.д. 
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В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется 

участниками образовательных отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные программы), методики, формы организации 

образовательной деятельности. Используются разные формы работы во второй половине дня. 

 

В основную часть учебного плана включены пять направлений, обеспечивающие социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. Образовательные области соотносятся с 

образовательными модулями основной обще образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических представлений; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с миром природы. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству; изобразительная

 деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическая культура. 

 

В ДОУ функционируют 11 групп, из них: 6 групп общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с НОДА (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет),  2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 

лет). 
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Из 6 общеразвивающих групп: 

1 группа младшего возраста (2-3 года.),  

2 группы младшего возраста (3-4года),  

1 группа среднего возраста (4-5 лет), 

1 группа старшего возраста (5-6 лет) 

1 подготовительная к школе группа (6-7 лет), 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебная нагрузка определена с учѐтом необходимого требования – соблюдение минимального объема времени на изучение 

каждой образовательной области. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности и др.). 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. Один раз в неделю для детей 2 до 7 лет круглогодично организуется организованная образовательная деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе и состоит из комплекса подвижных игр разной степени интенсивности. 

 

На базе ДОУ для оказания специальной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения, работают учителя-

логопеды. 

Основная     цель: оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в развитии речи, 

посещающим ДОУ. 

Основные задачи: 

• обследование состояния речи детей, посещающих ДОУ; 

• раннее выявление детей с отклонениями в развитии; 

• осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

• предупреждение нарушений письменной речи; 

• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

•  пропаганда знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников. Коррекционные задачи: 

 постановка диафрагмально – речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов; 
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 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

 коррекция нарушения звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии, дислексии; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 активная речевая деятельность детей во время организованной образовательной деятельности и режимных моментов. 

В первую очередь коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с теми нарушениями речевого развития, 

которые будут препятствовать их успешному включению в процесс систематического школьного обучения, а также детям 

младшего и среднего дошкольного возраста со сложными речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи). Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий составляет 25-30 минут, 

индивидуальных - 15-20 минут. Частота проведения коррекционных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, но не реже 2 раз в неделю.  

 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям дошкольного возраста с проблемами здоровья, в ДОУ 

работает педагог-психолог. 

 

Задачи педагога – психолога: 

 развитие и коррекция познавательных процессов: 

- внимания (развитие отдельных свойств внимания: объема, переключаемости, концентрации, устойчивости); 

- мышления (наглядно – действенного, наглядно – образного, словесно – логического); 

- восприятия (слухового, зрительного, тактильного); 

- воображения (воспроизводящего и творческого); 

 развитие мелкой моторики; 

 коррекции эмоционально – волевой сферы; 

 формирование произвольности поведения (проведение игр индивидуально и по подгруппам, использование психогимнастики). 

 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или 
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индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе сходства проблем. Такие временные 

группы функционируют ограниченный срок (от 2 до 5 месяцев). Занятия педагога-психолога направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение дезадаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности 

 

1 младшая 

группа 

(2-3года) 

2 младшая группа 

(3-4года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

средняя 

группа 

НОДА 

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

старшая 

группа 

НОДА 

(5-6 лет) 

старшая 

группа 

ТНР 

(5-6  лет) 

подгот. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

подгот. к 

школе группа 

НОДА 

(6-7 лет) 

Количество образовательных ситуаций в неделю  
Физическое 

развитие в 

помещении 

2 2 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Физическое 

развитие на улице 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие 
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 Развитие речи 1  2  2  2 

 

2  2  1  

 

2  2  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - 1  1  - 1  1  

Социально-коммуникативное и познавательное развитие 
 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие. Познание 

предметного и 

социального мира. 

Освоение 

безопасного 

поведения 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

2 2  2  

 

2 2  

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

1 2 2 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование  

2  

 

2  

 

2  

 

2  

 

2  

 

2  

 

2  

 

3  

 

3  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

2 2 2  2  2  2  2  2  2  

Коррекционное направление 
логопедические 

занятия 

- - - - - - 2   

коррекционные 

занятия по 

физической 

культуре 

   2  2   2 
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Всего в неделю 10  11   11  11  13  13  13  15  15  

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и  

культурных практик  

в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение  

 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

 положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

 

Ежедневно  

 

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

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр 

1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
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Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в  неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

 (на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд) 

- 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

— 1 раз в неделю 

 

1 раз в 2 недели 

 

              

 

 

 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40  

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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