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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Пояснительная записка 

 

 1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная ообразовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников № 45» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

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

в Российской Федерации»; 

   Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под 

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

 с учетом приоритетного направления образовательного учреждения, с 

учетом требований региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей.  

Приоритетное направление МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад №45» общеразвивающего вида имеет направление  с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников. Это направление  позволяет осуществить в практике 

художественно-творческой деятельности с детьми развитие способности к 

освоению культурных ценностей человечества, основываясь на принципе 

интеграционного подхода, в основе которого лежит понятие 

полихудожественного развития ребенка, где все искусства выступают как 

явления жизни в целом, где ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества.  

В интегрированном подходе учитываются внутренние, образные, духовные 

связи искусств – на уровне творческого процесса.  

Также Педагогическим советом МБДОУ №45 дополнительным 

приоритетным направлением выбрано «экологическое воспитание», так как 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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именно воспитывая личность, обладающую любовью и уважением к природе 

родного края мы воспитываем поколение, ориентирующееся в реальной 

ситуации с окружающей средой, владеющее знаниями и методами решения 

проблем экологии в мире.  

Цель реализации ООП – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, в т.ч. художественно-эстетических и 

познавательных,  а также широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи реализации ООП  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

     – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  

общего  и начального общего образования; 

– создание условий для гармоничного социального развития личности 

средствами совместной художественно-эстетической, познавательной, 

образовательной и природоохранной деятельности детей и подростков. 

Сведения об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников № 45»  
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Адрес: Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 45 

 

Адрес электронной почты: mbdou45.detskiisad@yandex.ru 
Сайт: http://dou75.ru/45 

 

Контактные телефоны: (3022) 41-84-92 

 

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №45» осуществляется в 

соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 

 

           - Лицензия на образовательную деятельность;  

           - Устав МБДОУ 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Вновь поступившие в МБДОУ воспитанники, могут начать 

освоение Программы с того года обучения, который соответствует их 

возрасту и уровню развития. Реализация Программы предусматривается 

в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

и  

Программа состоит из обязательной части, объем которой составляет не 

менее 60% от общего объема Программы, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, объем которой составляет 

не более 40% от общего объема Программы. Обе части направлены на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

 

Выбор вариативной части программы, части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, обусловлен 

интересами воспитанников, имеющимися условиями (материально-

техническими, кадровыми) и результатами анализа образовательного запроса 

родителей. Таким образом, вариативная часть программы осуществляется 

через реализацию программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки». Данная программа направлена на 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 
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В целях поддержки интереса детей, их гармонического и всестороннего 

развития, удовлетворения запросов родителей, содержание образовательной 

деятельности отдельных образовательных областей дополнено и расширено 

коллективом МБДОУ «Детский сад №45» 

В следующими парциальными программами: 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Авторская программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач эстетического 

воспитания детей в изобразительной деятельности. 

Программа С.Н. Николаевой "Юный эколог" 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 

Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 

представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 

 

 

http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия  взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
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занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  

с  семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
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на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С.  Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей.  В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  
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 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

  В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется 

на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и  дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

к трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих    действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

игрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и 

подражаем им. 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания. 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и правилам сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности. 
 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ «Детский сад №45» Основной образовательной программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленной на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная данной 

программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т.д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ  на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

 

Целевые ориентиры, представленные в данной ООП: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей; 

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  

требованиями; 

- требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования; 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития; 

 Основная образовательная программа МБДОУ №45 предоставляет право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества. 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

-   представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 
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– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 ООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по данной ООП. 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка; 

 На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации ООП решает задачи 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и 

перспектив развития нашего МБДОУ; 

- создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным и 

общим образованием; 

 Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  

образования  в МБДОУ является  оценка  качества психолого-педагогических  

условий  реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации ООП.  

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ №45. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и 

для серьезной работы над ООП, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом. 
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ребенка; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

- способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  

педагогов; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №45» 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания; 

 

1.3. Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по реализуемой 

Программе, имеет важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Реализуемая нами программа предполагает следующие уровни системы 

оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в 

том числе независимая 

профессиональная и общественная 

оценка. Решает задачи: 

 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) 

целевые ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) 

допускает, что в Организации (группе) может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики* (или мониторинга). 

Для проведения педагогической диагностики за основу взято пособие 

Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В. «Педагогическая диагностика в детском 

саду в условиях реализации ФГОС ДО».  

Учет положений ФГОС ДО в педагогической диагностике. 

При разработке педагогической диагностики учитывались как зона 

актуального развития ребенка (ребенок выполняет самостоятельно, без 

помощи взрослого), так и зона ближайшего развития (ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но способен выполнить с помощью взрослого). 

Разработанная диагностика учитывает возрастные психофизиологические 

особенности развития детей, основные новообразования каждого возраста, 

социальную ситуацию развития, ведущий вид деятельности и соответствует 

требованиям ФГОС ДО. При определении показателей развития детей раннего 

и дошкольного возраста акцент делался не на знаниевом компоненте, а на 

овладении детьми видами детской деятельности, что также соответствует 

идеям Стандарта. 

Важное место занимают показатели, связанные с детской инициативой, 

активностью и самостоятельностью, что в значительной степени отражает 

задачи ФГОС: «…формирования общей культуры 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» (п. 1.6). 

Предлагаемый вариант диагностики состоит из двух этапов: экспресс– и 

дополнительной диагностики. 
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Экспресс-диагностика достаточно детализирована, и количество 

показателей представлено наиболее полно. Это позволяет педагогу точнее 

определить уровень развития ребенка в его зоне ближайшего развития. 

Поскольку за исходное положение в предлагаемой диагностике взяты 

целевые ориентиры, единые для всех программ дошкольного образования, 

данная диагностика универсальна и может быть использована для оценки 

развития детей при реализации любой основной образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО. 

Практическое использование результатов педагогической диагностики 

Кроме оценки индивидуального развития каждого ребенка диагностическая 

таблица развития детей всей группы покажет, в первую очередь, 

эффективность организации педагогического процесса и каждого вида 

деятельности в данной группе. 

Если по результатам диагностики уровни «высокий» и «достаточный» 

составляют 50 % и менее, это является прямым указанием для педагога на 

коррекцию методов, приемов и форм организации данного вида деятельности 

или всего образовательного процесса в целом, т. е. для оптимизации работы с 

группой детей. 

Если результаты развития высокие, значит, организация образовательного 

процесса в группе оптимальна, технологии используются эффективно и 

процесс развития детей осуществляется успешно. Таким образом, диагностика 

развития поможет педагогу и руководителю ДОО более объективно провести 

анализ и самоанализ образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, оценить 

эффективность работы собственной или всего педагогического коллектива. 

Периодичность проведения диагностики в ДОО указывается в основной 

образовательной программе дошкольной образовательной организации. 

Оптимальным было бы ее проведение дважды в год: в октябре и апреле (мае). 

При этом необходимо учитывать адаптационный период пребывания детей в 

детском саду. Так, если он еще не закончен для ребенка, диагностику его 

развития для большей объективности целесообразно перенести на более 

поздний срок. 

Процедура проведения педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе результатов 

наблюдения педагога за детьми в разных видах деятельности, анализа 

продуктов их творчества (рисунков, работ по лепке и аппликации, построек и 

поделок и пр.). 

Процедура диагностики осуществляется по каждому виду деятельности два 

раза в год. 

Если по результатам диагностики ребенок развивается в соответствии с 

возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии отсутствуют, 

рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) и в этой 

деятельности ребенок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне 

актуального развития. Следовательно, результаты диагностики достаточны и 

нет необходимости в дополнительном мониторинге. 

Если рекомендуемые показатели развития ребенка по результатам экспресс-

диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью взрослого, 
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но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребенка отсутствуют и в 

целом он развивается в соответствии с возрастными показателями, в данном 

случае ребенок находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, 

результаты экспресс-диагностики достаточны и нет необходимости в 

дополнительной диагностике. 

Показатели развития ребенка в экспресс-диагностике могут быть низкими 

по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому требуется 

проведение дополнительной диагностики только по тем видам деятельности, 

по которым у ребенка низкие показатели в экспресс-диагностике. 

Диагностические бланки представлены в приложении. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и 

рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

Внутренняя оценка, самооценка. 

 Внутренняя самооценка направлена на усовершенствование 

образовательной деятельности и представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в нашем учреждении условий в 

процессе образовательной деятельности. Система оценки предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности в МБДОУ №45, 

включая: психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, РППС. 
 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и 

малоформализованные методы. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

3. Практический сбор информации об объекте мониторинга Обработка и 

анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 



18 
 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

Исследование материально – технических условий позволит создать в 

ДОУ необходимую материальную базу и комфортную рабочую обстановку 

для эффективного протекания образовательного процесса и оцениваются по 

следующим требования: 

- соответствие санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам 

пожарной безопасности, которые регламентируются нормативными 

документами: ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановление Правительства РФ «О противопожарном 

режиме», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций»; 

 

- соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости 

от возраста и индивидуальных особенностей развития детей, который 

регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ». Здесь проводим оценку 

спортивного оборудования и инвентаря, инструментов (в том числе 

музыкальных), учебно – наглядных пособий, компьютеров, ИКС, аппаратно – 

программных и аудиовизуальных средств, печатных 

и электронных образовательных ресурсов и иных материальных 

объектов, необходимых для организации образовательного процесса; 

 

- соответствие требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы: УМК, оборудование, предметное оснащение (в том числе для 

детей ОВЗ) 

 

Исследование развивающей предметно – пространственной среды 

позволит максимально реализовать познавательный потенциал пространства 

нашего детского сада в целом и групп и участков в отдельности. При этом 

РППС обеспечит возможность для общения и целенаправленной, 

разноплановой совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей и возможности уединения. Предметное содержание РППС 

сможет обеспечить разнообразие игр, игрушек, оборудования и других 

материалов в доступной для детей среде, эти требования мы условно поделили 

на общие (качества категорически отсутствующие в связи с оказанием 

негативных факторов на физическое и психологическое здоровье детей) и 

специальные (качества направленные на обеспечение гармоничного развития 
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детей). Все компоненты РППС будут меняться в соответствии с возрастом и 

интересами детей, так как они носят развивающий характер. 

Коллектив детского сада при построении РППС придерживается 

основных показателей успешной работы: реализация ООП ДО; создание 

условий для детей ОВЗ; учет национально – культурных, климатических 

условий; учет возрастных особенностей детей. 

Исследование финансовых условий позволит реализовать 

государственные гарантии граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. В процессе данного направления 

самообледования мы будем выялять степень соответствия имеющих в детском 

саду финансовых условий по параметрам: 

• обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО к 

условиям реализации и структуре ООП ДО; 

• обеспечивание реализации обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

 

• отражение структуры и объемов расходов, необходимых для реализации 

ООП ДО, а также механизмов их формирования. 

Для обеспечения реализации финансовых условий наше учреждение 

использует возможность привлечения как бюджетных средств, так и 

внебюджетных (добровольные вложения из личных средств родителей, 

благотворительные и спонсорские пожертвования) 

 

Исследование психолого – педагогических условий мы 

рассматриваем в 2 составляющих: 

1. Психолого – педагогические условия реализации ООП ДО, 

необходимые для обеспечения развития личности детей. 

2. Информационные и научно – методические условия, необходимые для 

обеспечения профессионального роста и личностного развития 

педагога. 

При этом они оба тесно связаны, потому как профессионализм 

педагога напрямую влияет на первое составляющее. Кроме этого нами 

учитываются и дополнительные психолого – педагогические условия 

для детей ОВЗ. 

Для обеспечения достижения нужного уровня профессиональной 

компетентности педагогов в детском саду будут создаваться информационные 

(обеспечение педагогов информацией) и научно – методические условия 

(обеспечение научно – методической литературой, учебными пособиями, 

функционирование методической службы), а также предполагается 

обеспечение возможности профессионального роста педагогов. 



20 
 

 

В разработке критериев к исследованию кадровых условий в нашем 

учреждении мы ориентировались на приказ Минтруда России от 

18.03.2013 г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог». Где установлено: 

• Требование к образованию и обучению педагога; 

• Особые условия допуска к работе; 

• Необходимые трудовые действия, знания и умения; 

• Правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики и пр.  

Исходя из выше представленных требований стало необходимым 

проводить детальный анализ действий, знаний, умений и других 

характеристик профессиональной деятельности педагога. 

Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Анализ данного направления осуществляется по анкетированию, опросникам, 

анализу сайта дошкольного учреждения. 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основной структурной единицей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45»» являются 

возрастные группы дошкольного возраста. Общее количество групп (на 

2018-2019 учебный год) – 12. Всего в ДОУ воспитывается 358 детей (на 

01.01.2019г). 

Контингент  воспитанников ДОУ. 

№/п Возрастная группа   Количество детей Количество детей 

инвалидов или 

детей ОВЗ  

1 1-ая младшая группа (2-3 года),  28 - 

2 2-ая младшая группа (3-4 года), 91 - 

3 Средняя группа (4-5 лет) 93 1 

4 Старшая группа (5-6 лет) 88 - 

5 Подготовительная группа (6-7 лет) 86 1 

    

Распределение детей по группам здоровья. 

№/п Возрастая группа Группы здоровья  
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1 2 3 4 

1 1-ая младшая группа (2-3 

года),  

2 24 2  

2 2-ая младшая группа (3-4 

года), 
9 78 4  

3 Средняя группа (4-5 лет) 5 82 6  

4 Старшая группа (5-6 лет) 7 76 5  

5 Подготовительная группа 

(6-7 лет) 
8 75 6 1 

 

Национальный состав детей, посещающих ДОУ. 

№/п Возрастая группа Русские  Буряты  Другие 

национальности  

1 1-ая младшая 

группа (2-3 года),  

78% 14% 8% 

2 2-ая младшая 

группа (3-4 года), 

81% 7% 12% 

3 Средняя группа (4-

5 лет) 

84% 12% 4% 

4 Старшая группа 

(5-6 лет) 

79% 13% 8% 

5 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

87% 9% 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными образовательными областями. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности, а также с целью обеспечения развития личности 

воспитанников, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

> Социально-коммуникативное развитие; 

> Познавательное развитие; 

> Речевое развитие; 

> Художественно-эстетическое развитие; 

> Физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Программа 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности, а также в процессе 

проведения режимных моментов в ДОУ. 

 

Этапы образовательной работы с детьми 
Этап

ы 

Цель и задачи Организационные Ответственные Результат 

I Определение 

уровня развития 

детей 

Педагогические 

наблюдения 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагог- психолог 

Определение 

зоны 

актуального 

развития ребенка 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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II Определение 

стратегии и 

тактики работы 

с детьми в 

соответствии с 

зоной 

ближайшего 

развития 

- Создание условий для 

развития детей в 

соответствии с зоной 

ближайшего развития 

- Отбор содержания 

(средств форм и 

методов) работы с 

детьми 

- - Планирование 

работы с детьми в 

соответствии с 

результатами 

педагогического 

наблюдения 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагог- психолог 

Индивидуальные 

маршруты 

развития ребенка 

в соответствии с 

зоной 

ближайшего 

развития 

III Развитие 

ребенка в 

соответствии с 

зоной 

ближайшего 

развития 

Организация 

индивидуальной работы 

с детьми, реализация 

индивидуальных 

маршрутов 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагог- психолог 

Повышение 

уровня развития 

ребенка 

IV Отслеживание 

результатов 

деятельности, 

определение ее 

эффективности 

Проведение 

обследования уровня 

развития детей. 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагог- психолог 

Корректировка 

индивидуальных 

маршрутов 

развития ребенка в 

соответствии с 

зоной ближайшего 

развития 

 

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленная образовательными областями 

2.2.1.Ранний возраст. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать 

в игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, 

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 
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2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-я младшая группа 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность 

и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

2. Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  

умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Средняя группа. 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Старшая группа 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

2. Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Подготовительная группа 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
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2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 
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5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и 

детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде 

и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране 

Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 
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6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

 Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа С.Н. Николаевой "Юный эколог". 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие 

в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 

Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и 

животных зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни 

растений, животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала 

по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых 

способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике 

работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. 

Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу для 

создания необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по 

освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, 

обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

ребенок 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. 

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. 

        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и 

ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, 

http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, 

воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — 

жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти 

законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их 

понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с 

ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по 

возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования 

отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

В основе программы лежит практико-ориентированная 

исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей по ФГОС ДО. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

 

Место парциальной программы в образовательном процессе.  

       Система работы по программе спроектирована в различных формах 

совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, 

опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, 

чтении художественной литературы экологического содержания, работы в 

экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь 

детей. Непосредственно образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых 

проблемных ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов 

знатоков природы и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 

предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную 

активность ребенка: это уголки природы, соответствующие современным 

требованиям, небольшие лаборатории с необходимым оборудованием для 

опытно-экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей 

разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, 

коллажи, мнемотаблицы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-я младшая группа  

Содержание образовательной деятельности 

 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3. Развивать   умение   отвечать   на   вопросы,   используя   форму  

простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

 

Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности 

 

1) Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2) Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3) Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4) Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5) Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности 

6) Процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

7) Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
1) Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 
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2) Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3) Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

4) Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5) Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки 

в речи сверстников. 

6) Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7) Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 

инициативе. 

8) Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

9) Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-я младшая группа 

1. Изобразительное искусство. 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

2. Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества  

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

3. Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

3. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

4. Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  

сказок.

4.Музыка 

Задачи образовательной деятельности. 
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1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Средняя группа 

1. Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира 

и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

2. Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности 

1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
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2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать 

их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Старшая группа 

1. Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 
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2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

3.Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 
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5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  

жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности 

Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.
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3. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Задачи 

образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

5.Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть реализации образовательной области «Социально- 
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коммуникативное развитие» подразумевает включение в образовательный 

процесс ДОУ следующую парциальную программу: 

 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 

Задачи: развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности; создание условий для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно- 

 

методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). 

 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и 

конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приѐмы 

создания выразительного образа. 

 

Возраст детей: программа реализуется в группах раннего и дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной 

программой. 

 Содержание программы связано с образовательными 

областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
 

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 

способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более 

многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, 

менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе 
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материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий 

потенциал; привносит в деятельность детей разнообразие и новизну. 

Место программы в образовательном процессе. 
 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными 

наглядно-методическими и практическими пособиями. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
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ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 

4. Развивать   умения   самостоятельно   и   правильно   совершать   

процессы. 

Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения 

и движения товарищей. 

 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 
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10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Са-фи-дансе», Фирилева ж.е., Сайкина 

(танцевально-ритмическая  гимнастика для 3-7 лет), 

Направленность программы: 

       Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста и рассчитана на один год обучения - от четырёх до пяти 

лет. Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении и дополняет их. Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность: 

     Программа является оздоровительно-развивающей, что позволяет применять 

ее в дополнение к основной общеобразовательной программе ДОУ. Новизна 

заключается в использовании нетрадиционных эффективных форм физического, 

эстетического и музыкального воспитания.  

 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть: 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик» (Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: таблица в 

приложении  

 

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, он позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 
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деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях детского сада и семьи: 

   помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка 

еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

   возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. 

   проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная 

деятельность, как педагогов, так и дошкольников, существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы подробно описаны 

в основной образовательной программе «Детство». 

 

. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

В программе «Детство» взаимодействие с родителями строится по 

следующим направлениям: 

- педагогический мониторинг 

- педагогическая поддержка 

- педагогическое образование родителей. 

- совместная деятельность педагога и родителей, с учетом всех возрастов 

воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. ДОУ 

осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законными представителями): 

 

1.Родители участвуют в работе органов государственно-общественного 

управления (Попечительский совет, родительский комитет); 

 

2.  Родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать 

в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

 

3.Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

 

4. Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

 

5. Организация совместных мероприятий с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (работа семейного клуба, тематические вечера, семейные 

праздники и др.); 

 

6. Использование новых форм обучения родителей педагогическим 

знаниям (деловые игры, семинары); 

 

7.Использование различных средств информации (проведение 

тематических выставок, оформление специальных стендов, демонстрация 

видеофильмов, организация сайта ДОУ). 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года. 

Участие родителей Формы участия Периодичность  

  сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2-3 раза в год  

   

Социологический опрос. 

Интервьюирование 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

В создании условий Участие в субботниках по 2 раза в год  

 благоустройству территории   
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 Помощь в создании развивающей Постоянно  

 предметно-пространственной   

 среды.   

 Оказание помощи в ремонтных Ежегодно  

 работах   

В управлении ДОУ Участие в работе родительского По плану  

 комитета, Попечительского   

 совета, в педагогических часах   

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

Наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал  

паки-передвижки, семейные и   

групповые альбомы,   

фоторепортажи «Из жизни   

группы», «копилка добрых дел» и 

т.д.   

Совместная работа все участников 

образовательной деятельности в 

рамках работы родительского 

клуба. 

1 раз в месяц 

 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

По годовому плану 

 

Интернет - сайт ДОУ Постоянно  

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания 

По плану 

воспитателей 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Недели семейного 

творчества 

По годовому плану 

 

Совместные праздники, 

развлечения. Встречи с 

интересными людьми. Участие в 

творческих выставках, смотрах- 

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

По плану 

воспитателей 

 

 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

Совместная деятельность Совместная деятельность Совместная деятельность 

с педагогом детей  с семьей 

  Речевое развитие   

Рассматривание, Игровые обучающие  Экскурсии 

просмотр  ситуации  Прогулки 

фильмов, слайдов Наблюдение  Наблюдение 

Наблюдение Развивающие игры Детско-родительские 

Исследовательская Рассматривание  проекты 
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деятельность   Просмотр фильмов, 

Чтение художественной   слайдов 

литературы    

Развивающие игры    

Рассказ     

Театрализованная игра    

Праздники, развлечения,    

культурные практики    

Литературные вечера    

Физическое развитие 

 

Рассматривание, Рассматривание Прогулки  

просмотр Игровые обучающие Наблюдение  

фильмов, слайдов ситуации Детско-родительские 

Наблюдение Наблюдение проекты  

Развивающие игры Исследовательская Экскурсии  

Исследовательская деятельность Просмотр фильмов, 

деятельность Развивающие игры слайдов  

Чтение художественной  Собственный пример 

литературы  родителей  

Развивающие игры  Дни здоровья  

Подвижные игры  Игры  

Рассказ    

Игры    

Беседы    

Досуги, спортивные    

праздники, развлечения    

Дни здоровья    

Подвижные игры    

Художественно-эстетическое развитие  

Театрализованная игра Рассматривание Совместные праздники, 
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Рассматривание, Развивающие игры развлечения в ДОУ 

просмотр фильмов, Создание условий для (включение родителей в 

слайдов самостоятельной праздники и подготовку к 

Развивающие игры музыкальной деятельности ним)  

Ситуативный разговор в группе: подбор муз. Театрализованная  

Рассказ инструментов, муз. деятельность (концерты 

Беседы игрушек, макетов родителей для детей, 

Досуги, праздники, инструментов, хорошо   

развлечения иллюстрированных «нотных   
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Обмен и применение тетрадей по песенному совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Концерты для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских театров 

информации репертуару», театральных 

Чтение художественной кукол - атрибутов для 

литературы ряжения, элементов 

Экскурсия по костюмов различных 

виртуальному музею «В персонажей  

мире прекрасного» Театрализованная игра 

  Игра на шумовых 

  музыкальных инструментах; 

  экспериментирование со 

  звуками   

  Музыкально-дидактические 

  игры   

     

     

      

  Познавательное развитие    

Рассматривание, Сюжетно-ролевая игра Экскурсии   

просмотр фильмов, Игровые  обучающие Прогулки   

слайдов  ситуации   Наблюдение  

Наблюдение Игры с правилами Детско-родительские 

Целевые прогулки Рассматривание  проекты   

Игры-  Экскурсии  Элементарные опыты   и 

экспериментирования Исследовательская эксперименты  

Исследовательская деятельность  Собственный пример 

деятельность Экскурсии  родителей   

Конструирование Комплексные,  Чтение художественной 

Развивающие игры интегрированные НОД литературы  

Экскурсия по Ситуативные беседы Просмотр видеофильмов, 

виртуальному музею «В Экологические праздники, слайдов   

мире прекрасного» культурные практики Игры   
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 Социально-коммуникативное развитие   

Рассматривание, Самостоятельные сюжетно- Экскурсии   

просмотр фильмов, ролевые игры  Наблюдения  

слайдов  Внеигровые формы Праздники   

Наблюдение самодеятельность Труд в природе  

Исследовательская дошкольников: труд в Бытовая деятельность 

деятельность природе, изобразительная Личный пример  

Развивающие игры деятельность,  Чтение художественной 

Обучающие игры, экспериментирование, литературы  

народные игры конструирование, бытовая    

Культурные практики деятельность, наблюдение.    

Экскурсия по Сюжетные самодеятельные    

виртуальному музею «В игры      

мире прекрасного»       
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2.5.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

   Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включено в Программу, так как в ДОУ планируется её освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   Работая по Программе «Детство», в методическое обеспечение которой 

входит авторская программа Нищевой Н.В., можно принести больше всего 

пользы детям, нуждающимся в коррекции речевого и  социально-

коммуникативного развития. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

   Коррекционная работа в МБДОУ направлена на развитие детей с ОВЗ, к 

которым относятся: 

- дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной, а также социального генеза); 

- дети -часто болеющие, аллергики; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель коррекционной работы: систематизация, обобщение и обогащение 

содержания коррекционно - развивающего образования детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2. Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармонического включения в коллектив 

сверстников; 

3. Формировать познавательные процессы и способствовать умственной 

деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию 

познавательных интересов и речи как средства познания; 

4. Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать 

двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию; 

5. Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является 

раннее включение родителей ребёнка с отклонениями в развитии в 

коррекционно-развивающий процесс. Эффективность помощи детям 

определяется целенаправленностью, индивидуальной направленностью, 

пролонгированностью, согласованностью работы команды специалистов и 

родителей на всех этапах работы с ребёнком. 

Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии детей 

принадлежит территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее — ПМПК) г. Читы. Особая роль специалистов ПМПК состоит в том, что 

именно они устанавливают статус ограниченных возможностей здоровья у 

ребёнка и определяют для детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимость в специальной коррекционной психолого-педагогической 

поддержке и особых условиях воспитания и обучения. На основании 

рекомендаций территориальной ПМПК педагогами и специалистами. 
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ДОУ разрабатываются и реализуются индивидуальные маршруты развития 

детей. 

Специалисты ПМПк ДОУ нацелены на решение следующих задач: 

• направление ребёнка и его родителей в территориальную службу ранней 

помощи; 

• определение актуального уровня развития ребёнка, описывающего как 

слабые, так и сильные стороны его социального, двигательного, 

познавательного, речевого и иного развития; 

• разработку индивидуального маршрута  развития ребёнка; 

• организацию психолого-педагогической работы в условиях специально 

организованной среды, отвечающей возможностям и особым образовательным 

потребностям ребёнка; 

• психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование её 

заинтересованных членов; 

• координацию деятельности психолого-педагогических и социальных служб 

в оказании полного комплекса услуг ребёнку и семье при реализации 

индивидуальной программы развития в рамках комплексного сопровождения; 

• динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и 

речевого развития; корректировку индивидуальных программ развития. 

Индивидуальный маршрут развития обеспечивает освоение образовательной 

программы ДОУ на основании индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Структура включает в себя: 

• целевой (постановка целей, определение задач развивающей, 

коррекционной и образовательной работы); 

• содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и 

образовательной деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма 

психолого-педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействию 

с ребёнком); 

• технологический (определение психолого-педагогических технологий, 

методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекции с учётом 

структуры нарушения); 

• динамического наблюдения (определение системы диагностических 

показателей развития ребёнка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута); 

• результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, 

примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий). Важными принципами организации 

коррекционно-развивающего процесса являются: 

• учёт возрастных особенностей развития ребёнка; 

• учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности; 

• учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и 

предпочтений ребёнка; 

• создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям 

ребёнка; 
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• создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным 

потребностям 

• ребёнка и способствующих формированию у него адекватных 

ориентировочных реакций; 

• восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

отклоняющегося или нарушенного развития; 

• использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в 

динамичной среде; 

• исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с 

ребёнком и  организации его функционирования. 

Организационные механизмы, реализуемые в ДОУ в целях обучения по 

индивидуальному плану развития. 

К основным организационным механизмам, реализуемым в ДОУ с целью 

соблюдения права воспитанников на обучение по индивидуальным планам 

развития относятся: 

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

праве воспитанников на обучение по индивидуальному плану развития; 

- выявление особенностей и образовательных потребностей воспитанника, 

необходимых для разработки индивидуального плана; 

- разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования, включающих в качестве механизма их реализации индивидуальные 

планы развития; 

- разработка индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными планами развития; 

- организация обучения по индивидуальному плану развития в строгом 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

- работа внутри педагогического коллектива дошкольного образовательного 

учреждения по технологии разработки и реализации индивидуальных планов 

развития. 

Разнообразие возрастных возможностей детей дошкольного возраста требует 

создание разных условий развития детей. Индивидуальный план 

разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на 

основе плана ДОУ, и призван фиксировать приоритет индивидуальных 

возможностей и интересов ребенка перед содержанием Программы ДОУ на 

определенном этапе ее освоения. 

При построении индивидуального плана педагог должен ориентироваться на 

интересы, возможности и склонности ребенка. 

Индивидуальный план может быть предоставлен детям с 3-х до 8 лет. 

      Примерный индивидуальный план может составляться на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный в индивидуальном плане, учитывая, что 

содержание образовательной программы ДОУ не должно быть заранее 

расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно 

определяется конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагог может, 

решая задачи развития детей (конкретного ребенка) в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного 
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ребенка или группы детей, составлять индивидуальный план по мере постановки 

и решения развивающих задач, который не всегда может спланировать заранее. 

Учитывая разные возрастные возможности детей при разработке и 

реализации образовательной программы ДОУ, при реализации образовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут 

использоваться различные образовательные технологии. 

Индивидуальные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями ДОУ. 

Индивидуальные учебные планы дошкольного образования могут 

разрабатываться ДОУ с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

ДОУ может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи для получения методической помощи в разработке 

индивидуальных планов. 

Индивидуализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования может быть осуществлена во время игр, прогулки, 

других режимных моментов. 

  

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов с детьми 

с ОВЗ в работе учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по 

расписанию, но не входят в учебный план, так как количество детей в кабинете 

коррекции речи формируется на основе диагностики и решения медико-

педагогической комиссии ДОУ. Занятия учителя - логопеда направлены на 

выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование правильного 

произношения, развитие навыков связной речи. 

В основу логопедической работы МБДОУ «Детский сад №45» (деятельности 

учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений) взяты традиционные, 

классические программы: 

1. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой в 

соответствии с ФГОС ДО и научно - методических рекомендаций, - СПб.: 2014. 

2. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада) Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина М.: 2004.; 

3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.; 

4. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004.; 

5. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М.: 1989.; 

Последние издания данных программа предусматривают работу в условиях 

логопедического пункта.  



57 
 

Основной формой работы с дошкольниками в кабинете коррекции речи 

детского сада являются индивидуальные коррекционные занятия. Выбор именно 

этой формы объясняется следующими моментами: необходимо подстраиваться 

под общеразвивающие групповые занятия и режимные моменты; у детей одной 

и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи; у детей со 

схожими по структуре дефектами отмечается различный уровень 

сформированности когнитивных процессов; у каждого ребёнка существует свой 

темп усвоения материала; соматически ослабленные дети достаточно часто 

пропускают занятия в саду по болезни. 

Занятия по автоматизации звуков в словах, предложениях, стихах и текстах 

целесообразнее проводить в подгруппах. Объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, в подгруппы по 5 детей или микрогруппы 2-3 ребёнка. 

Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий 

составляет 20-35 минут, индивидуальных- 15-20 минут. 

Ещё одна применяемая форма - индивидуальные занятия в присутствии 

других детей. Пока один ребёнок занимается с логопедом, другие выполняют 

специально подобранные упражнения-игры для развития мелкой моторики, 

цветовосприятия и т.п. Такая форма занятий экономит время и имеет другие 

положительные стороны: большая раскрепощённость детей на занятии, 

возросший интерес к речи сверстников, мотивация к формированию собственной 

чистой речи. 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в постановке 

или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение 

произношения. 

Параллельно логопед комплектует группы для групповых занятий, учитывая 

возраст и уровень речевого развития. В течение учебного года подгруппы детей 

меняются.. 

Занятия проводятся в дневное время, а один раз в неделю в вечернее, чтобы 

родители могли на них присутствовать и получить консультацию, совет, 

рекомендации логопеда. 

Продолжительность логопедической работы (от двух трех месяцев до 

полутора-двух лет) находится в прямой зависимости от степени выраженности у 

детей речевых нарушений, от их индивидуально-личностных особенностей, 

условий воспитания в ДОУ и семье. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов с детьми 

с ОВЗ в работе педагога-психолога 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога проводятся по 

расписанию, но не входят в учебный план, так как количество детей формируется 

на основе диагностики и решения медико-педагогической комиссии ДОУ. 

Занятия педагога-психолога направлены на раннюю диагностику и коррекцию 

нарушений личностного и познавательного развития. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 
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По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания 

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

Поэтому с целью дальнейшего развития и социализации дошкольников 

необходима своевременная коррекционно-развивающая работа при наличии 

каких-либо отклонений. 

 

Ведение деятельности педагога-психолога 

МБДОУ « Детский сад № 45» 

по следующим образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

Краткое содержание 

 

Вид образовательной программы - основная 

 

1  Коррекционно-образовательная 

программа «Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению»  Автор-

составитель: Роньжина А.С. 

 

1 год Основными целями являются: 

- преодоление стрессовых состояний у 

детей раннего возраста в период адаптации  

- обучение воспитателей методам 

проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

- формирование активной позиции 

родителей к процессу адаптации детей. 

2  Тренинговая программа 

адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения 

«Дружба». Автор-составитель 

М.А.Афанасьева 

  1 год Цель - способствовать личностному росту 

ребенка и тем самым помогать ему 

адаптироваться к условиям детского сада. 

3  «Давайте познакомимся!» 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. 

Автор-составитель 

И.А.Пазухина  

  До 3-х       

лет 

Основная цель – опознание ребенком 

своих эмоциональных проявлений, 

взаимоотношений с другими людьми и тем 

самым обеспечить всестороннее 

гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

4  Коррекционно-развивающие 

занятия. Социально-

  1 год Цели занятий: 
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психологическая адаптация 

ребенка в обществе. Автор 

С.И.Семенака 

- снижение значимости неудачных 

поступков и действий; 

- повышение самооценки; 

- формирование эмпатии и профилактика 

агрессивности. 

5  Программа коррекционно-

развивающих занятий 

«Развитие коммуникативных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста». Автор-

составитель Ю.А.Исакова  

  1 год Основная цель – благополучие 

отношений ребенка со сверстниками, 

установление эмоционального контакта с 

окружающими людьми, установление 

новых социальных отношений. 

6  Коррекционно-развивающие 

занятия для детей 4-5 лет 

«Веселюнтик и все-все-все» 

  1 год Цель – развитие эмоционально-волевой 

сферы у дошкольников 4-5 лет. 

7  Программа психокоррекции 

эмоциональной сферы старших 

дошкольников «Настроение»  

Автор С.И.Рыженко 

  1 год Цели программы:  

- обеспечение эмоционального и 

полноценного психического развития 

каждого ребенка; 

- коррекция индивидуально «отстающих» 

эмоционально-волевых психических 

функций ребенка; 

Развитие и формирование 

психологической готовности к обучению в 

школе. 

8  Цикл занятий по развитию 

познавательных процессов у 

детей 4 - 5 лет. Автор-

составитель В.Л. Шарохина 

1 год Цель - повышение уровня развития 

познавательных и творческих способностей 

у детей среднего дошкольного возраста. 

9  Программа по развитию 

личностно-мотивационной 

подготовленности детей к 

школе «Скоро в школу мы 

пойдем!» 

Автор-составитель 

Т.И.Леонтьева 

1 год Цель – становление внутренней позиции 

школьника и адекватных ей познавательных 

и социальных мотивов учения у детей 6-7 

лет 

 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям подробно 

описано в комплексной программе «Детство» 
3.  

Методическое обеспечение коррекционной работы 

Задачи Методическое сопровождение 

  

Программы и Боровцова.  Л.А.  Документация  учителя-логопеда  ДОУ- М.: 

технологии, ТЦ Сфера, 2008. 

обеспечивающие Громова  О.Е.  Логопедическое  обследование  детей  2-4  лет 

выявление особых М:ТЦ Сфера 2005. 

образовательных Жукова Н.С. Логопедия. Екатеринбург: изд. Литур, 2005. 
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потребностей детей с Журналы «Логопед»-М.: ТЦ Сфера, 2008-2014. 

ОВЗ Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -2-е изд. испр. и дополн. 

 М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

 Кабанова   Т.В.,   Домнина   О.В.   Тестовая   диагностика: 

 обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с 
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 речевыми нарушениями. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

 Киселева  В.А.  Диагностика  и  коррекция  стертой  формы 

 дизартрии. Пособие для логопедов. М.: Школьная пресса, 2007. - 

 48 с.         

 Ковшиков   В.А.   Методика   диагностики   и   коррекции 

 нарушений употребления падежных окончаний существительных. 

 СПб.: КАРО, 2006.       

 Коноваленко В. В. Экспресс-обследование фонематического 

 слуха  и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

 возраста-"Гном-Пресс",  Астрель  Харвест  АСТ,  "Генезис"2000- 

 2008 Коноваленко В. В Экспресс-обследование 

 звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

 возраста.  "Гном-Пресс",  Астрель  Харвест  АСТ,  "Генезис"2000- 

 2008.         

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

 общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство- пресс, 

 2008. – 85.        

 Павлова. Т.Л. Диагностика готовности ребенка к школе.- М.: 

 ТЦ Сфера 2006.        

 Поварова   И.А.   Заикание:   Диагностика   и   коррекция 

 темпоритмических нарушений устной речи. – СПб.: Речь, 2005.  

 Смирнова  И.А.  Логопедический  альбом  для  обследования 

 звукопроизношения:  Наглядно-методическое  пособие.  –  СПб.: 

 «Детство-Пресс», 2004 – 72с.      

  

Программы и Агранович  З.Е.  Логопедическая  работа  по  преодолению 

технологии, нарушений  слоговой  структуры  слов  у  детей.  СПб.:  детство- 

обеспечивающие Пресс,2005.        

формирование Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без 

лексико- музыкального сопровождения – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

грамматических Безруких М.М Домашние животные М.: Изд. Ювента, 20001. 
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средств языка и Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – М.: изд центр Владос, 

развитию связной 2002.         

речи Воробьѐва  Т.А.,  Крупенчук  О.И.  Логопедические  игры  с 

 мячом. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009.   

 Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие   занятия 

 Развитие речи М. Глобус, Волгоград: Панорама, 2007  

 Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ 

 для детей с нарушением речи М ТЦ Сфера, 2007.   

 Зацепина   М.Б.   Развитие   ребѐнка   в   театрализованной 

 деятельности. – М.: ТЦ Сфера, 2010.      

 Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия 

 логопедических игр – Спб.: КАРО, 2004.     

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников – 

 М.: ВАКО, 2008.        

 КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоСВ.Фронтальные 

 логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

 ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005.   

 Лапковская  В.П.,  Володькова  Н.П.  Речевые  развлечения  в 

 детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.    

 Лопухина  И.С. 550 упражнений для развития речи  – Спб.: 

 КАРО, Дельта+, 2004.       
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 Мазнин И.А. 500 загадок для детей М. ТЦ Сфера, 2009. 

 Метельская  Н.Г.  100  физкультминуток  на  логопедических 

 занятиях М: ТЦ Сфера, 2008. 

 НищеваН.В.Системакоррекционнойработыв 

 логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - 

 СПб.: Детство- пресс, 2007. 

 Нищева   Н.В.   Конспекты   подгрупповых   логопедических 

 занятий  в  подготовительной  группе  детского  сада  для  детей  с 

 ОНР. – СПб,: Детство-Пресс, 2008. 

 Парамонова  Л.Г.  Развитие  словарного  запаса  у детей  Спб: 

 Детство-Пресс, 2007. 

 Пожиленко   Е.А.   Волшебный   мир   звуков   и   слов   М.: 

 Владос,2002. 

 Рузская А.Г.Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего 

 возраста М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 СкворцоваИ.В.Программаразвитияиобучения 

 дошкольника.100   логопедических   игр.-   М.:   «Олма-Пресс 

 Образование», 2003. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.   – М.: Мозаика- 

 Синтез, 2007. 

 Талызин  В.Ф.  Загадки  –  добавлялки  в  картинках.  –  М.: 

 Издательство Гном И Д, 2008. 

 Ткаченко  Т.А.  Логопедические  упражнения  –  М.:  Изд-во 

 Эксмо, 2005. 

 Филичева  Т.Б.  Чиркина  Г.В.,  Туманова  Т.В.  Программы 

 дошкольных  образовательных   учреждений  компенсирующего 

 вида для детей с нарушениями речи. М: Просвещение 2010. 

 Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей 

 дошкольного  возраста:  практ.  пособие  /  Т.Б.  Филичева,  Г.В. 

 Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 224 с. 

 Цуканова С.П. Учим ребенка говорить и читать.М.:изд.Гном и 
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 Д, 2007. 

Программы, Афоиъкшш,  Ю.  А.  Психолого-коррекционная  поддержка 

технологии, ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  /  Ю.  А. 

методические и Афонькина. - Мурманск, 2006. 

дидактические Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда – М.: ТЦ 

пособия, Сфера, 2005. 

обеспечивающие Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей в 

осуществление ДОУ. М. Айрис – пресс, 2006. 

индивидуально- Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление – М.: 

ориентированной ТЦ Сфера, 2005. 

коррекционной Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук – М.: 

помощи детям с ОВЗ ТЦ Сфера, 2005. 

 Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать.- М.: 

 Знание, 1994. 

 Буденная  Г.В.  Логопедическая  гимнастика.  СПб.:  Детство- 

 Пресс,2003. 

 Бурдина  С.В.  Серия  говорим  правильно.  Играем  в  слова. 

 Рабочие тетради. 

 Валявко С.М. Скороговорки. Изд.дом «Карапуз», 2003. 

 Волосовец  Т.В.   Основы  логопедии   с   практикумом   по 

 звукопроизношению.- М.изд. Центр «Академия», 2002. 
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 Альтернативные формы дошкольного образования. 

С 2019 года в ДОУ планируется открыть бесплатный консультационный 

пункт, для детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. 

Цель консультационного пункта: предоставление муниципальной услуги 

по психологической,   логопедической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому, по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка от 2 лет до 7 лет; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей; 

 своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи и психолого-педагогической поддержки их 

семьям; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7 лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, при 

поступлении в школу; 

 разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по оказанию 

ребёнку возможной психолого-педагогической помощи, организации 

их специального обучения и воспитания в семье; 

 формирование положительного имиджа ДОУ; 

 реализация маркетинговой деятельности по привлечению родителей к 

воспитательному процессу; 

 проведение психолого-педагогического просвещения родителей. 

В рамках функционирования нашего консультационного пункта 

осуществляются следующие направления деятельности: 

 педагогическое (диагностика); 

 психологическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 логопедическое.   

Формы работы: 

 (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

 круглые столы; 

 консультации; 

 мастер – классы; 
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 тренинги с родителями; 

 занятия и игры с детьми; 

 совместные праздники развлечения. 

2.7. Инновационная деятельность. 

МБДОУ «Детский сад №45» принимает активное участие в реализации 

мероприятий по повышению финансовой грамотности согласно пилотной 

площадки «Основы финансовой грамотности для дошкольников» приказ 

МОНиМП ЗК №366 от 17.04.2018. МБДОУ реализует проект  «Азбука 

финансовой грамотности» по формированию предпосылок экономического 

образования дошкольников как условие социализации в рамках ФГОС ДО. 

Цель и задачи проекта 
Цель проекта: создание основ для формирования финансово-грамотного 

поведения детей старшего дошкольного возраста, как необходимого 

условия повышения уровня и качества жизни будущего гражданина. 

Задачи проекта: 

1. Коммуникативная: общение в игре и взаимодействие с педагогами, 

узкими специалистами.  

2. Познавательно-исследовательская: организация совместной деятельности 

детей в кружке «Совёнок Финансёнок» 

3.  Речевая: развитие и обогащение словаря дошкольников новыми 

терминам.  

ОПИСАНИЕ И ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Подробное описание деятельности по проекту.  

Проект основывается на принципе многоаспектности, что 

подразумевает сочетание различных направлений работы с педагогами и 

детьми дошкольного возраста.  

Проект предполагает организацию деятельности по обучению детей 

финансовой грамотности в следующих направлениях: 

- интеллектуальная деятельность: занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста в рамках программы «Совёнок Финансенок». 

- познавательная деятельность: экскурсии с детьми в филиал доп. офис 

№8600/04 Сбербанка; встречи с представителями Сбербанка. 

Также проект предусматривает обучение педагогов основам экономики 

через практико-ориентированные семинары:  

- семинары с представителями Сбербанка России; 

- семинары с преподавателем факультета «Управление и экономика на 

транспорте», кафедры «Экономика и управление»; 

- практико-ориентированные семинары, подготовленные 

администрацией ДОУ № 45; 

- семинары-практикумы по созданию дидактических игр в программе 

IQ-BORD с использованием интерактивной доски в рамках педагогического 

кластера с ГАПОУ «Читинский педагогический колледж». 

 Дополнительно педагоги и узкие специалисты повысят свою ИКТ-

компетентность, разрабатывая для занятий с детьми дошкольного возраста 

https://www.irgups.ru/zabizht/struktura-i-organy-upravleniya-zabizht
https://www.irgups.ru/zabizht/struktura-i-organy-upravleniya-zabizht
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«живые» презентации, видеоролики, электронные образовательные ресурсы 

и др. 

Формы и методы деятельности 

Деятельность по программе дополнительного образования «Азбука 

финансовой грамотности» предусматривает создание условий, при которых 

дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) будут иметь возможность 

познавать тонкости финансовой грамотности, приобретут знания об 

истории возникновения денежных знаков, товарно-денежных отношений и 

т.д.; смогут участвовать  в развитии творческой поисковой активности 

посредством организации занятий и мероприятий разными методами и 

формами: 

 использование активных  и интерактивных форм и методов 

взаимодействия; 

 применение групповых форм и методов взаимодействия; 

 поддержание постоянной обратной связи с детьми; 

 индивидуализация  деятельности детей, адекватно способностям 

каждого. 

Ведущими условиями знакомства детей с программой дополнительного 

образования станет обучение педагогов основам экономики, посредством 

практико-ориентированных семинаров с участием преподавателей 

факультета «Управление и экономика на транспорте», кафедры "Экономика и 

управление". 

План-график семинаров для педагогов (основные мероприятия) 

№/п Мероприятия  Ответственные  Дата 

проведения  

1 Совместная разработка 

программы «Совенок 

Финансенок» 

Попова Т.В. 

к.э.н., 

Заведующая 

МБДОУ №45 

Стеблякова С.В. 

Заместитель 

заведующей по 

УВР Ускова Н.Н 

Август-сентябрь  

2 Семинар «Основы экономических 

знаний» 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

управление».  

факультета 

«Управление и 

экономика на 

транспорте»,  

Сентябрь  

(1-2 неделя) 

3 Семинар-практикум по 

изготовлению дидактических игр 

ПахомоваТ.Е. 

преподаватель 

кафедры 

6 занятия в 

течение года с 

педагогами, 

https://www.irgups.ru/zabizht/struktura-i-organy-upravleniya-zabizht
https://www.irgups.ru/zabizht/struktura-i-organy-upravleniya-zabizht
https://www.irgups.ru/zabizht/struktura-i-organy-upravleniya-zabizht
https://www.irgups.ru/zabizht/struktura-i-organy-upravleniya-zabizht
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с использованием интерактивной 

доски 

математики и 

информатики, 

Организатор 

проекта по 

взаимодействию  

с ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж»  

владеющими 

программой  

IQ-Board 

4 Семинары с представителями 

Сбербанка России по программе 

«Сбербанк для детей и 

родителей» http://scriberry.ru/sberbank-

deti-2016 

По договору о 

сотрудничестве  

Октябрь  

3-4 неделя  

5 - методическая поддержка всех 

участников проекта (просмотр 

вебинаров и тд.) 

- организация работы по 

преобразованию РППС согласно 

теме проекта 

- Семинар – практикум 

«Изготовляем «экономические» 

сюжетно-ролевые  и 

дидактические игры и учимся в 

них играть. 

- выставка-конкурс сюжетно-

ролевых игр по теме. 

- Консультирование педагогов по 

вопросам  реализации программы 

«Совенок Финансенок». 

- Подготовка и проведение 

конкурсов по детско-

родительским проектам. 

- Освещение данной работы на 

сайте ДОУ 

- анкетирование родителей «Мой 

ребенок и финансовая 

грамотность» 

- внесение изменений в ООП ДОУ 

 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР Ускова 

Н.Н. 

Постоянно  

 

 

Постоянно  

 

2 мероприятия 

Ноябрь, январь 

 

 

 

Февраль 

По запросу в 

течении года 

 

Апрель-март 

 

 

в течении года 

 

 

 

Сентябрь-

апрель 

 

 

Сентябрь   

6 Семейный клуб «Мы вместе» 

- финансовые игры 

- Консультации психолога 

Педагог-

психолог  

Сизикова Т.Н. 

 

1 раз в месяц 

Этапы реализации проекта:   

http://scriberry.ru/sberbank-deti-2016
http://scriberry.ru/sberbank-deti-2016
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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (июль – сентябрь 2018 года) 

- сбор нормативно-правовой базы (издание приказов, разработка положения 

о создании рабочей группы); 

- подготовка материально-технической базы (приобретение ноутбуков, 

интерактивной доски, МФУ); 

- подготовка педагогических кадров (определить контингент педагогов для 

реализации проекта, просмотреть вебинары, пройти дистанционное 

обучение по основам финансовой грамотности).  

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП (октябрь 2018 – апрель 2019) 

- реализация основной программы для детей «Совёнок Финансёнок»; 

- экскурсии для детей в отделение Сбербанка; 

- реализация детско-родительских  проектов; 

- реализация основных мероприятий с педагогами;  

- выставки-презентации дидактических игр.    

   3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

- подведение итогов реализации программы «Совёнок Финансёнок»; 

- оформление отчета о проведенных мероприятиях; 

- оценивание ожидаемых результатов с фактическими. 
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1. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 
Категории Условия Результаты 

Уважение 

взрослых к 

человеческому 

достоинству 

детей, 

формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, 

 уверенности в 

собственных | 

возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

2. Наличие системы 

психологического 

просвещения 

педагогов о 

конструктивных 

способах 

взаимоотношений с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 Результаты ежегодного мониторинга, 

удовлетворенности детей пребыванием в 

ДОУ (более 80 %) свидетельствуют 

психологически здоровой атмосфере  ДОУ 

 Регулярно проводятся психологические 

семинары - практикумы по проблемным 

зонам | воспитания детей в дошкольном 

учреждении, индивидуальное 

психологическое консультирование. 

 Разрабатывается схема психологической 

экспертизы образовательной среды в 

дошкольном учреждении по ФГОС ДО 

Использование 

в 

образовательно

й деятельности 

форм и методов 

работы с 

детьми, 

соответствующ

их их 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

Соответствие форм и 

методов работы с 

детьми возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС 

ДО 

Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: игры, чтение, 

создание ситуаций, наблюдения, проектная 

деятельность, инсценирование и 

драматизация рассматривание и обсуждение, 

слушание, экспериментально-опытническая 

деятельность, прогулки, экскурсии, 

посещения библиотеки н т.п. 

| Построение 

образовательно

й деятельности 

на основе 

взаимодействия 

взрослых с 

детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

Программные образовательные задачи 

решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности дошкольников, при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования, учитывая интересы и 

возможности каждого ребёнка, 
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Зашита детей от 

всех форм 

физического и 

психического 

насилия 

1. Соответствие 

форм, методов, 

приёмов 

взаимодействия с 

детьми положениям 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

2. Создайте 

благоприятного 

психологического 

климата 

• Работа в ДОУ осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

 

• Взаимодействие взрослого и детей 

выстраивается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников 

методами, исключающими физическое и 

психическое насилие. 

Поддержка 

родителей в 

воспитании 

детей, охране и 

укреплении их 

здоровья, 

вовлечение  

семей 

непосредственн

о | в 

образовательну

ю деятельность 

1. Создание условий 

для участия 

родителей в 

образовательной 

деятельности 

2. Поддержка 

родителей по 

вопросам воспитания 

и образования детей 

 Разработана система взаимодействия с 

семьями воспитанников по всем 

направлениям развития ребенка в 

соответствии с ФГОС 

 Плановые и внеплановые индивидуальные 

и групповые консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-психолога, учителя-

логопеда ДОУ 

Оценка 

индивидуальног

о развития детей 

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

 Педагогическая диагностика (мониторинг) 

разработана по всем образовательным 

областям: «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетнческое развитие», 

«Познавательное развитие «Речевое 

развитие». «Соцнальио-коммуникативное 

развитие».  В настоящий период 

диагностический инструментарий частично 

обновлен и проходит апробацию в течение 

учебного года 

 Психологическая диагностика проводятся с 

информированного согласия родителей 

(законных представителей).  Наполняемость  

групп 

Соответствие 

предельной 

наполняемости групп 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нонормативам 

 Наполняемость группы детей в возрасте до 

3-х дет составляет—         человек. Площадь 

игровой комнаты 54,5 кв.м - не менее 2,5 кв.м 

на 1 ребенка. 

 Наполняемость группы детей в возрасте от 

3-х до 7 лет составляет     человека. Площадь 

игровой комнаты 54,5кв.м. — не менее 2 кв.м 

на 1 ребенка. 

 В разновозрастных группах организован 

режим дня, соответствующий анатомо-- 

физиологическим особенностям детей 

каждой возрастной группы. 

 Параметры наполняемости соответствуют 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Оценка  

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком; 

2.Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку к его 

чувствам и 

потребностям 

 Система кураторства и большое число 

взрослых сотрудников позволяет 

максимально индивидуализировать 

воспитально-образовательный процесс. 

 Организованная образовательная 

деятельность проводится в малых 

подгруппах (6-8 детей.) 

Поддержка 

индивидуальнос

ти и 

инициативы 

детей в 

специфических 

для них видах 

деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

2. Наличие условий 

для принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей; 

3. Недирективная 

поддержка деловой 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных, видах 

деятельности 

 В разновозрастном сообществе детей и 

специально спланированной для него 

предметно-развивающей среде каждый 

ребенок может найти как необходимые 

игры, так и игровых партнеров в 

соответствии со своими возрастом  и 

индивидуальными особенностями. 

 Пространство групп условно разграничено 

на «зоны» («центры», «уголки»). 

оснащенные в достаточной мере 

качественными и современными 

развивающими и игровыми материалами в 

соответствии с подовыми и возрастными 

потребностями детей. Все предметы 

доступны детям, что позволяет им выбирать 

интересные  для себя занятия, 

 свободно чередовать их » течение дня. 

 Наполнение «уголков» регулярно 

сменяется в зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, образовательных 

задач и др. 

 Поддерживается самостоятельный выбор 

детьми темы семейного проекта 

Установление 

правил 

взаимодействия 

в разных 

ситуациях  

1. Создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми; 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками 

3.Развитие умения 

детей работать, в 

группе сверстников. 

 С раннего возраста дети усваивают умения 

и навыки конструктивного общения и 

пользования общими играми, игрушками, 

игровым оборудованием на участках, 

 Выработана система внутригрупповых  

правил, помогающих  безопасно и 

бесконфликтно общаться в течение дня. 

 Разработаны программы 

психологического тренинга позитивного  

отношения к себе и другим для детей 3—7 

лет. 

 Организуются групповые виды 

деятельности: создание общих макетов, 

коллажей, постановка детских спектаклей 
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Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированно

го на зону 

ближайшего 

развития 

1.Наличие  

возможности 

использования зоны 

ближайшего развития 

в организованной  

образовательной 

деятельности 

2.Наличие 

возможности 

использования зоны 

ближайшего развития 

в самостоятельной 

деятельности детей 

 Педагоги используют на занятиях 

дифференцированные по степени 

сложности 

 задания, опираясь из результаты 

педагогической диагностики и наблюдение 

динамики развития каждого ребенка. 

 Существует практика объединения детей 

разных возрастных подгрупп в игровой,  

 досуговой и образовательной 

деятельности по физическому, 

художественно— эстетическому, 

социально-коммуникативному развитию. 

Взаимодействие с 

родителями, 
непосредственно 

вовлеченными в 
образовательну

ю деятельность 

1.Информирование 

родителей об 

индивидуальном 

продвижении ребенка 

в программе, 

выработка совместных 

способов поддержки 

освоения ребенком 

программы.  

2.Наличие совместных 

с семьей 

образовательных 

проектов. 

 Разработано положение о консультативном 

совете, система информирования родителей 

(законных представителей) о результатах 

психолого-педагогической диагностики в 

конце учебного года, индивидуальное 

психологическое, логопедическое. 

педагогическое ко н с у л ь т и р о в а н и е  

р о д и т е л е й  в  т е ч е н и е  г о д а  п о 

запросу. 
 Традиционные музыкально-литературные гостиные, защита 

семейных проектов 

 (подготовительная группа), совместные выезды в лес. 

экскурсии, выставки семейного творчества. Запланированы 

совместные тематические досуги. 
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Доступность 

информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного 

процессе 

1.Представленность 

информации о реализуемой 

программе в сети Интернет. 
2.Наличие технической 
возможности поиска 

информации для педагогов 
ДОУ. 
3.Наличие доступной для 

прочтения печатной 

информации в ДОУ. 
4.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с родителями 

вопросов, связанных с 

реализацией программы 

 Один из разделов сайта посвящен деятельности ДОУ по 

реализации ФГОС, образовательная программа ДОУ 

доступна для скачивания 

 
 Все педагоги имеют доступ к компьютерам, имеющим 

выход в Интернет. 

 Разработана наглядная информация в приемных по 

реализуемой программе, памятки для родителей о целевых 

ориентирах дошкольного образования; 
 Разработана система взаимодействия с семьями 

воспитанников в разных возрастных подгруппах, постоянно 

действует «Гостевая книга» на официальном сайте ОУ, 

проводится ежегодное анкетирование родителей (законных 

представителей), регулярно проводятся открытые занятия, 

действуют вернисажи детских работ. 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

Соответствие объёма 

образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной организованной образовательной 

деятельности (без реализации дополнительных 

образовательных программ): количество занятий в первой и 

второй половине дня, продолжительность занятий и 

интервалов между ними соответствует возрастным нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Оснащенность среды ДОУ 

Материально   -   технические    и    медико-социальные   условия 

пребывания детей в ДОУ соответствуют СанПин. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в 

ДОУ созданы необходимые условия для полноценного гармоничного 

развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, 

способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 

личности ребенка, распространению личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми. 

В каждом  групповом  помещении, музыкальном и физкультурном 

залах, медицинском кабинете установлены бактерицидные лампы. 

Техническое   состояние    зданий  удовлетворительное. 

Отопительная система исправна и обеспечивает нормальный 

температурный режим помещения. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт со  взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных 

жанров для использования в работе с дошкольниками.     Микросреда в 

каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически 

преобразовывается,  обновляется    для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Методический кабинет 

Методический кабинет ДОУ  оснащен справочной и методической 

литературой для реализации всех направлений развития детей в 

соответствии с основной образовательной программой: 
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- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для 

работы с детьми; 

- раздаточный и демонстрационный материал (картины, репродукции, 

разных художников, произведения декоративно-прикладного искусства, 

игрушки); 

- дидактические игры; 

-  компьютер, принтер, сканер, ксерокс, проектор, экран, выход в 

интернет. 

Физкультурный зал 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован 

физкультурный зал. 

Здесь проводятся занятия физической культурой, гимнастика, досуг, 

праздники и развлечения. 

Музыкальный зал  

В зале  созданы условия для развития музыкально-художественных и 

творческих способностей  у детей 

Оборудование для    занятий  музыкально-

художественной  деятельностью: 

- пианино, пуф, стулья; 

- музыкальные инструменты для детей (бубны, ложки, маракасы, 

трещётки и т.д.); 

- портреты композиторов; 

- атрибуты для театрализации; 

- костюмы театральные; 

- методическая литература, сборники музыкальных произведений, 

сценарии праздников, музыкальная копилка (диски) 

Медицинский кабинет 

Одной  из  главных задач нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление 

здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОУ 

и её  сотрудников. 

Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением,  температурным режимом в 

ДОУ, за питанием. В течение года организован осмотр детей  врачами–

специалистами (педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург). 

Мед документация ведется согласно СанПин. 

Общие санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 
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Оборудование медицинского кабинета: письменный стол, стулья,  шкаф 

для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами для 

оказания неотложной помощи и с набором прививочного инструментария, 

весы медицинские, ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, 

кварцевая лампа, кушетка для осмотра детей,  холодильник и др. 

 

Модель РППС в МБДОУ «Детский сад №45» 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды 

1,5–3 года. 

Предметно-

манипуляти

вная 

деятельност

ь 

Обеспечени

е 

эмоциональ

ного 

благополуч

ия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дошкольники быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы воспитанники чувствовали себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в 

которой ребенку уютно, где он чувствует себя уверенно и 

может заняться интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства 

3–5 лет.  
Сюжетно-

ролевая игра 

Особенност

и 

организаци

и 

предметно-

пространств

енной 

среды  

для 

развития 

самостоятел

ьности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже чем 

один раз в несколько недель 

Особенност

и 

организаци

и 

предметно-

пространств

енной 

среды  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым для 



78 
 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды 

для 

развития 

игровой 

деятельност

и 

него и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может: 

•  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и применения навыков 

мышления; 

•  регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые 

ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы; 

•  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

•  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 

ситуации; 

•  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу; помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом тех высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии; 

•  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные средства  

(двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 

символы) в тех случаях, когда детям трудно решить  

задачу 

5–7 лет  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Особенност

и 

организаци

и 

предметно-

пространств

енной 

среды  

для 

развития 

познаватель

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для развития сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.) 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды 

ной 

деятельност

и 

Особенност

и 

организаци

и 

предметно-

пространств

енной 

среды 

для 

развития 

проектной 

деятельност

и 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей 

Особенност

и 

организаци

и 

предметно-

пространств

енной 

среды для 

самовыраже

ния 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками из дерева, глины и пр. 

Особенност

и 

организаци

и 

предметно-

пространств

енной 

среды для 

физическог

о развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать; побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности) 

 

 

Отдельно стоит заметить, что деление образовательных областей на 

отдельные группы (направления) довольно условно, поскольку при учете 
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взаимодополнения решение конкретных задач в свою очередь содействует и 

косвенному решению других задач. 

Направления образовательных областей с учетом 

взаимодополнения. 
Социально 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных 

социальных ролей 

Знакомство с 

миром природы 

и формирование 

экологического 

сознания 

Развитие словаря Формирование и 

развитие 

эстетического 

восприятия мира 

природы 

Приобретение 

дошкольникам

и опыта 

двигательной 

деятельности 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

Формирование и 

развитие 

эстетического 

восприятия 

социального 

мира 

Формирование мира 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Знакомство с 

социальным 

миром 

Развитие связной 

речи 

Становление 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

Формирование и 

развитие 

художественного 

восприятия 

произведений 

искусства 

Развитие трудовой 

деятельности 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 
Патриотическое  

воспитание 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову 

Художественная 

и 

изобразительная 

деятельность 

 

Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями подробно прописаны в образовательной 

программе «Детство». 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация в соответствии с поставленными 

образовательными целями создаёт развивающую предметно-

пространственную образовательную среду, которая в соответствии с 

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

• содержательно насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 
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• безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ, 

согласно рекомендациям Программы «Детство», должна обеспечивать: 

• учёт национально-культурных и климатических условий 

(необходимый региональный компонент); 

• учёт возрастных возможностей детей; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия. 

Одной из основных задач формирования социально-образовательного 

пространства является совершенствование образовательной среды, т.е 

комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в дошкольной 

организации, в том числе, развивающая предметно-пространственная среда, 

взаимодействие между педагогами и детьми, детская игр, развивающее 

предметное содержание образовательных областей и другие условия, 

перечисленные в ФГОС ДО. 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество 

образовательного процесса в детском саду мы выделили: 

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическим 

материалом; 

- взаимодействие участников образовательного процесса; 

- формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

 

Принципы формирования материально-технической базы 

Составляющие материально-технической базы 

Базовый уровень 

Здание и прилегающая территория 

Здание приспособленное; типовой проект. 

Наличие оборудованных малыми архитектурными формами 

прогулочных площадок для каждой возрастной группы. 

Наличие спортивной площадки.  

Помещение детского сада 

Наличие групповых помещений.  

Наличие оборудованных специализированных кабинетов (учителя - 

логопеда, педагога - психолога, медицинского работника, прививочной). 

Наличие спортивного/ музыкального залов. 

Групповое помещение 

Наличие отдельной спальни в группе. 

Бытовое оборудование, инвентарь. 

Полная сервировка. 

Привлекательные постельные, гигиенические принадлежности; 

хозяйственное оборудование. Детские комплекты для бытового труда. 

Оборудование для развития детей в соответствии с содержанием 

образовательных областей для детей дошкольного возраста 
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Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями подробно описана в образовательной 

программе «Детство». 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне. В настоящее время ведется активная работа по оснащению учебно-

методической литературой для реализации образовательной программы 

ДОУ по образовательным областям 

Образовательная среда создается с учетом возрастных возможностей 

детей, зарождающихся половых склонностей и интересов, и конструируется 

таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 

«уголки», которые содержат в себе познавательный и развивающий 

материал в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 

театрализованного творчества, уединения, добрых дел, спортивный уголок. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

В детском саду особое внимание уделяется эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Материально-технические условия реализации ООП ДО 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологически

ми правилами и 

нормативами 

1.Соответствие организации 

реализации ООП ДОУ 

требованиям СанПиН 

2. Сертификаты качества 

оборудования 

Соответствует 

Требования, 

определяемые в 

соответствии с 

правилами 

пожарной 

безопасности; 

Соответствие организации 

работы ДОУ требованиям 

пожарной безопасности 

Соответствует 

Требования к 

средствам обучения 

и воспитания в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

развития детей; 

Наличие разнообразных 

средств обучения и 

воспитания для учета 

различных образовательных 

потребностей детей 

дошкольного возраста в 

разновозрастной группе 

Соответствует, высокий уровень 

Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно-

пространственной 

средой 

Наличке перечней РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 
Соответствует 
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Требования к 

материально- 

техническому 

обеспечению 

программы (уче6но-

методичесое 

оборудование, 

оснащение, 

предметы). 

 

 

1.Учебно-методическая 

оснащенность  

2. Оснащенное» ТСО 

- Недостаточная, в связи с 

отсутствием полностью 

разработанного, утвержденного 

и опубликованного 

методического комплекта к 

программе «Радуга» база для 

построения ООП ДОУ. 

- ООП ДОУ разработана в 

соответствии с ФГОС ДО 

- Приложение № 1 к положению 

о  

 

 доступе педагогических 

работников к информационным 

ресурсам ДОУ, представляющее 

перечень технических средств 

обучения, используемых а 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

3.3.1.Материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности: 

-  музыкальный зал, в котором для проведения занятий имеется: 

музыкальный центр, дидактические игры, мультимедийный проектор; 

- сюжетно-ролевые игры (магазин, кинотеатр, банкомат, кассовый 

аппарат); 

- имеются разные виды картотек, подборка иллюстраций, согласно 

программе.   подвижные игры с необходимыми атрибутами  для развития 

основных видов движения, картотека физкультминуток и пальчиковых игр 

и др. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы ДОУ 

обеспечивают: 

- возможность выполнения требований ФГОС; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития воспитанников. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из требований ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учётом 

направленности Программы и категории воспитанников. 

Финансовое обеспечение ДОУ достаточно для осуществления 

следующих расходов: 

- оплату труда работников, реализующих Программу; 

- средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 
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- иные, связанные с реализацией Программы. 

 

3.5 Кадровые условия 
              

общее количество педагогических работников (человек) 

33 (в т.ч. 6 в отпуске 

по уходу за 

ребенком) 

 

 

в том числе, воспитателей 16  

музыкальных работников 4  

физкультурных работников 1  

педагогов-психологов 1  

социальных педагогов 0  

педагогов дополнительного образования (в том числе 

специалисты по изобразительному искусству, инструкторы 

по плаванию) 

0 

  

логопедов, дефектологов 2   

методистов 1   

прочие специализированные педагоги 0   

общее количество учебно-вспомогательных работников 

(младшие воспитатели, помощники воспитателей) 
13 

  

количество учебно-вспомогательных работников, 

квалификация которых соответствует требованиям раздела 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" ЕКС 

13 

  

количество педагогических работников, обладающих 

компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 
24 

  

количество педагогических работников, имеющих 

дошкольное педагогическое образование 
11 

  

в том числе, высшее 8   

среднее профессиональное 3   

количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
5 

  

количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
12 

  

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности менее 5 лет 
4 

  

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности от 5 до 10 лет 
11 

  

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности более 10 лет 
9 

  

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 6   
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количество педагогических работников в возрасте от 30 до 

50 лет 
12 

  

количество педагогических работников в возрасте более 50 

лет 
6 

  

количество педагогических работников, имеющих 

квалификацию для проведения коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ и (или) инвалидами 

3 

  

количество педагогических работников, владеющих 

компьютерными технологиями, включая использование и 

создание собственных электронных образовательных 

ресурсов 

15 
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3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

При организации режима дня в ДОУ учтены требования СанПиН, 

рекомендации программы «Радуга», видовая принадлежность ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

— Оптимальное время для сна - время спада биоритмической 

активности: с 12 часов (у детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего 

дошкольного возраста) до 15 часов. 

— Оптимальное время для умственной деятельности - время 

подъёма умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

— Оптимальное время для физической деятельности - время 

подъёма физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 

17 до 19 часов. 

— Оптимальное частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы 

между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

— Оптимальное время для прогулки - время суток, когда 

минимально выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, 

температура воздуха, солнечная радиация и др.). 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 
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Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в тёплый период (июнь-август) 

 1-ая младшая 

группа  

 2-ая Младшая     

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей на участке детского сада. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

 Работа с родителями. 

7.30-8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.25 7.30 – 8.20 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика на улице 8.30-8.40 8.30 – 8.40 8.25 – 8.40 8.20 – 8.30 8.15 – 8.40 

Свободная деятельность детей    8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50- 9.10 8.50- 9.10 

Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. Сюжетно-ролевые игры 

9.20 – 9.30 9.20 - 9.35 9.05 – 9.50  9.00 – 10.20  9.00 – 10.30 

Второй завтрак. Сок или витаминный напиток 10.30  -10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка. Игры, наблюдения, закаливающие 

процедуры 

10.40 – 12.20 10.40 – 12.20 10.40 – 12.20 10.40 – 12.25 10.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, сервировка столов. Обед. 

Привитие культуры поведения за столом. 

12.20 - 12.50 12.20 – 12.50 12.20 – 12.35 12.25 – 12.40 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон. 12.20- 15.30 12.50 – 15.30 12.35 – 15.30 12.40 – 15.30 12.50 – 15.30 

Подъем. Оздоровительные процедуры 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. Привитие 

культуры поведения за столом 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.00 – 17.30 15.50 – 17.20 15.50 – 17.20 15.45 – 16.20 16.00 – 17.40 

Умывание. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

17.20 -17.40 17.20 – 17.40 17.30 – 17.40 17.10 – 17.20 17.40 – 17.50 

Ужин.  17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.45 – 18.00 17.45 - 18.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

на воздухе . Уход домой 

18.00- 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в холодный период (сентябрь-май) 

   1-ая младшая 

группа  

 2-ая Младшая     

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 
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Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 08.15-08.25 по 

графику 

08.15-08.25 по 

графику 

08.30-08.40 по 

графику 

08.30-08.40 по 

графику 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.15 08.25-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.30-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.20 – 9.45 09.00-9.40 

 

09.00-09.50 09.00-10.30 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.30- 10.40 10.30- 10.40 10.30- 10.40 10.30- 10.40 10.45- 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.40 -11.20 10.40-11.25 10.30-11.45 10.40-12.00 10.50-12.15 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.40 11.25-11.45 11.45-11.55 12.00-12.10 12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40 -12.20 11.40-12.20 12.00-12.20 12.10-12.40 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 13.00 - 15.00 

Подъем 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.40 15.10-15.45 15.30 - 15.50 

Занятия, игры, самостоятельная 

деятельность, дополнительное 

образование 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.40-16.20 15.45-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.30 15.45-17.30 16.05-17.30 15.55-17.30 16.20 - 17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.40 17.30-17.40 17.30-17.40 17.30-17.40 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 - 18.10 17.40 - 18.10 17.40 - 18.10 17.40 - 18.10 17.40 - 18.10 

Игры, уход детей домой 18.10 – 19.30 18.00-19.30 17.50-19.30 18.10-19.30 18.10 - 19.30 
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3.7.Планирование образовательной деятельности 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю п/п 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовитель 

ная группа  

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 

2.2 

Развитие речи 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

— 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован 

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ция в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 
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5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 

10 образовательных 13 

образовательны 

х ситуаций и 

15 

образовательных 

ситуаций и занятий 

ситуаций и занятий 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в  

режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

 Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут   

     

     

Самостоятельные игры в 20 минут  15 минут   

1-й половине дня         

Подготовка К прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа От 60 минут до 1 часа 40 минут 

30 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   

 

Модель организация образовательной деятельности. 

Младший дошкольный возраст  
1-я половина дня 2-я половина дня  

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные процедуры, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 
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Физкультминутки                                                 " 

Физкультурные паузы Прогулка в 

двигательной активности Прием детей на 

воздухе в теплое время 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

Совместная деятельность  

Дидактические игры       

Наблюдение                               

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность                

Игры 

 Досуги  

Индивидуальная работа 

 

Социально-нравственное развитие  

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы Формирование 

навыков культуры еды Этика быта, трудовые 

поручения                 Формирование навыков 

культуры общения Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа Эстетика быта 

Трудовые поручения Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре    

Общение младших и старших 

дошкольников  

Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Совместная деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта Экскурсии в природу (на 

участок) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

  

Старший дошкольный возраст  
1-ая половина дня  2-ая половина дня  

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные процедуры, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

 

Физкультминутки на НОД Физкультурные 

НОД Прогулка в двигательной активности 

 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)                               

Познавательно-речевое развитие 

 

НОД познавательного цикла  

Дидактические игры                               

Наблюдение                                         

Беседы  

Экскурсии по участку  

Совместная деятельность  

Игры  

Досуги                                                

Индивидуальная работа   

Развивающие игры                           

Интеллектуальные досуги  
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Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

 

Занятия по интересам 

 

Социально-нравственное развитие  

Утренний прием детей; индивидуальные и 

подгруппо-вые беседы Оценка 

эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Дежурства в столовой, в экологическом 

центре, помощь в подготовке к НОД Этика 

быта, трудовые поручения Формирование 

навыков культуры общения Театрализованные 

игры Сюжетно-ролевые игры 

 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа               

Эстетика быта                   

Трудовые поручения                               

Игры с ряженьем Работа в книжном центре 

Общение младших и старших 

дошкольников (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности Эстетика быта                                              

Экскурсии в природу (на участок)  

Посещение музеев                                      

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности  

Ранний возраст 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 1-я неделя 

 
Утро 

 
Музыкальное     

развитие    

(слушание    

музыки,     

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое       

развитие 

(объекты 

неживой 

природы) 

 

Развитие    речи    

(связная речь) 

 

Познавательное   

развитие 

Математическое     

развитие 

(свойства —  

форма,  цвет, 

размер) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (семья) 

 

              Вечер 

Творческие игры  

Игры-

эксперименты 

 

Развивающие игры 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое        

развитие (человек, 

отношение к при-

роде) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(предметное, 

декоративное) 

 

Чтение      

художественной  

литературы      

(знакомство  с 

детскими поэтами 

и писателями) 

2-я неделя 

 Утро 
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Сенсорное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое        

развитие 

(знакомство с 

растениями) 

 

Развитие   речи   

(звуковая культура 

речи) 

 

Познавательное   

развитие 

Математическое     

развитие (развитие 

последовательно-

сти действий) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный мир 

(предметы 

ближайшего 

окружения) 

Вечер 

 
Освоение КГН 

 

Развивающие игры 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (эмоцио-

нальное 

состояние) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рассматривание 

картин, 

эмоциональный 

отклик) 

 

Чтение      

художественной 

литературы         

(народные сказки) 

 

3-я неделя 

 Утро 

 
Сенсорное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое       

развитие 

(знакомство с 

животными) 

 

Развитие   речи   

(развитие словаря) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое     

развитие 

(отношения:    по    

размеру, 

пространственные) 

Труд (наблюдение 

за трудом 

взрослых) 

 

Вечер 

 
Социально-

коммуникативно

е           развитие 

(предметный 

мир) 

Развивающие игры 

 

Чтение      

художественной 

литературы 

(произведения и 

фольклор народов 

мира) 

 

Художественно-

эстетическое   

развитие   

(цветовосприятие) 

 

Развитие   речи   

(взрослые и дети) 

 

 

4-я неделя 

 Утро 

 
Музыкальное     

развитие        

(интонационно-

фонетические 

игры 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (се-

зонные изменения, 

условия среды) 

 

Развитие   речи   

(освоение 

грамматических 

форм) 

 

Познавательное   

развитие 

Математическое     

развитие 

(сохранение 

количества) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

(правила до-

рожного 

движения) 

 Вечер 

 
Социально-

коммуни-

кативное 

развитие (от-

ношение 

ребенка к само-

му себе) 

 

Развивающие игры 

 

Труд 

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(иллюстраторы) 

 

Чтение      

художественной 

литературы (малые 

фольклорные 

формы) 
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Младший дошкольный возраст 
Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1-ая неделя . 

1-я неделя 

 
Утро 

 
Развитие         

речи 

(связная 

речь) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие (свойства 

— форма, цвет, раз-

мер) 

 

Музыкальное 

развитие (слушание 

музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое         

развитие (объекты 

неживой природы, 

установление 

связей) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (человек, 

отношение к 

природе) 

 

Вечер 

 
Социально-

ком-

муникативно

е развитие 

(семья) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(знакомство с дет-

скими поэтами и 

писателями) 

 

Развивающие игры 

 

Творческие игры 

Игры-

экспериментирова-

ния 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(предметное, 

декоративное) 

 

2-я неделя 

 
Утро 

 
Развитие         

речи 

(освоение    

грамма-

тических 

форм) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(отношения: по 

размеру, про-

странственные) 

 

Здоровье (здоровье 

ребенка) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный мир 

(предметы 

ближайшего 

окружения) 

 

Вечер 

 
Развитие         

речи 

(взрослые, 

дети) 

 

Чтение 

художественной 

литературы (малые 

фольклорные 

формы) 

 

Развивающие игры 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие   

(предметный мир) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(цветовосприятие) 

 

3-я неделя 

 
Утро 

 
Развитие         

речи 

(развитие 

словаря) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(сохранение 

количества) 

 

Здоровье 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Труд (наблюдение 

за трудом взрослых) 

 

Вечер 
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Социально-

ком-

муникативно

е развитие 

Эмоциональн

ые состояния 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(народные сказки) 

 

Развивающие игры 

 

Труд 

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(иллюстраторы) 

 

4-я неделя 

 Утро 

 
Развитие         

речи 

(звуковая  

культура 

речи) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(последовательност

ь       действий) 

 

Музыкальное         

развитие 

(интонационно-

фонетические 

игры) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Правила дорожного 

движения 

 

Вечер 

 
Социально-

ком-

муникативно

е развитие   

(отношение 

ребенка   к   

самому себе) 

 

Чтение 

художественной 

литературы        

(произведения и 

фольклор народов 

мира) 

 

Развивающие игры 

 

Освоение КГН 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рассматривание 

картин, 

эмоциональный 

отклик) 

 
  

 
Старший дошкольный возраст 

Понедельни

к 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 
1-я неделя 

 
Утро 

 

 

Речевое   

развитие 

(связная 

речь) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(свойства — 

форма, цвет, раз-

мер) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие (числа и 

цифры) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (фор-

мирование   

обобщений,   взаи-

мосвязь 

экологических 

систем 

 

Познавательное 

развитие     

Экологическое          

развитие 

(природоохрана,        

ребенок  в природе)                                  

 

Вечер 
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Социально-

ком-

муникативно

е развитие 

Развитие   

социальных 

отношений 

(эт-

нокалендарь) 

Речевое развитие 

(знакомство с 

поэтами, писа-

телями) 

 

Развивающие игры 

Музыка     (игры-

импровизации) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

социальных отноше-

ний (этнокалендарь) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(декоративно-

прикладное   и   

оформительское 

искусство) 

 

2-я неделя 

 
Утро 

 
Речевое 

развитие 

(освоение   

грамма-

тических 

форм) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(отношения) 

 

Физическое 

развитие 

(здоровье ребенка) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (здоровье, 

жизненный цикл) 

 

Вечер 

 
Социально-

ком-

муникативно

е развитие 

(культура об-

щения со 

взрослыми) 

 

Речевое     развитие     

(знакомство     с     

художниками-

иллюстраторами) 

 

Развивающие игры 

Музыка 

(знакомство с  

композиторами) 

 

Социально-

коммуникативное    

развитие    

(предметный мир) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (графика) 

 

3-я неделя 

 
Утро 

 
Речевое   

развитие 

(развитие 

словаря) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(сохранение  

количества,  ве-

личины) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок и 

другие люди) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие   (ребенок   

на улице) 

 

Вечер 

 
Речевое   

развитие 

(культура  

общения со 

сверстниками

) 

 

Речевое развитие 

(народный 

фольклор) 

 

Развивающие игры 

Музыка   

(музыкальные   ин-

струменты) 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие   

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

(скульптура, 

архитектура) 

 

4-я неделя 

 
Утро 

 
Речевое   

развитие 

(звуковая   

культура 

речи) 

 

Познавательное 

развитие 

Математическое       

развитие 

(последовательност

ь       действий) 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

(эмоциональное 

благополучие 

ребенка) 

 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок 

дома) 

 

Вечер 
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Социально-

ком-

муникативно

е развитие   

(отношение 

ребенка   к   

самому себе) 

 

Речевое  развитие  

(народов мира)    .._ 

 

Развивающие игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие (слушание 

музыки 

 

Познавательное       

развитие 

(краеведение) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (живопись 

— натюрморт, 

портрет, пейзаж) 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Разделы и 

направлени

я 

 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

 

                          Рекомендации 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. 

Использова

ние 

вариативны

х режимов 

 

 

 

 

•    Основной режим 

•    Щадящий режим 

 

•    Соответствует холодному времени года •    

Составляется для детей после перенесенных 

заболеваний и детей «группы риска» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 
•    Адаптационный 

режим 

 

•    Используется в зависимости от погодных 

условий, карантинов 

 
•    Гибкий режим 

 

•    Составляется из расчета (не менее): 1-я 

младшая группа — 1 час 32 минуты; 2-я 

младшая группа — 1 час 49 минут; средняя 

группа — 2 часа 40 минут; старшая и 

подготовительная группы — 3 часа 28 минут 

в течение дня 

 •    Режим  

двигательной  активно-

сти 

 

•    Прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

 

2. 

Психологи-

ческое 

сопрово-

ждение 

развития 

 

•    Создание 

комфортного климата в 

ДОУ •    Преодоление 

синдрома адаптации 

 

•    Учет интересов и потребностей ребенка 

по результатам анкетирования родителей и 

индивидуальных бесед 

 •    Личностно ориентированный стиль 

взаимодействия педагога с ребенком  

•    Проведение коммуникативных игр и игр 

на развитие эмоциональной сферы  

•    Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

 

Воспитатели 

 

3. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

•    Утренняя 

гимнастика 

 

•    Свободная форма организации детей                                                       

Использование наглядности 

•    Допускается проведение с детьми разных 

возрастов •    Варианты проведения: 

традиционная с использованием общераз-

вивающих упражнений игрового характера, с 

использованием полосы препятствий, с 

включением оздоровительных дорожек 

 

Инструктор   

физического 

воспитания 

 

 

•    Профилактическая   

гимнастика после 

дневного сна            • 

 

•    Комплексы гимнастик по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки, 

гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика •    Использование наглядности и 

малых форм фольклора 
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•    Совместная   

деятельность   педагога 

с детьми  по закрепле-

нию основных видов 

движений и развитию 

физических качеств 

 

•    Непосредственно образовательная 

деятельность: 1-я младшая группа — 2 раза в 

неделю в спортивном зале; 2-я младшая 

группа — 2 раза в неделю в спортивном зале 

и 1 раз на улице; 

 

Воспитатели 

 

  средняя, старшая, подготовительная группы 

— 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз 

на улице 

 

 

 

•    Физкультурный досуг (по плану 

инструктора) 

 

Инструктор   

физического 

воспитания 

 
•    Спортивные праздники (не менее 2 раз в 

год): длительность 1 час — 1 час 20 минут •    

Подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе (с использованием 

выносного оборудования и атрибутов): •    

младший возраст — 4 — 5 раз в день; •    

старший возраст — 5 — 6 игр в день 

 
•    Самостоятельная   

двигательная 

деятельность детей на 

воздухе 

 

•    Для самостоятельной двигательной 

активности предназначена самая большая 

площадь. В центре на стойках, в корзинах 

размещаются игрушки, атрибуты для 

подвижных игр •    Игрушки, 

предназначенные для двигательной 

активности, хранятся в специально 

отведенном месте — в спортивных центрах 

 

 

 

4. Работа с 

детьми по 

формиро-

ванию 

основ здо-

рового       

образа 

жизни 

 

 

•    Словесно-

наглядные, сюжетно-

ролевые    игры    по    

развитию 

представлений и 

навыков основ ЗОЖ 

 

•    Непосредственно образовательная 

деятельность по  валеологии и 

формированию основ ЗОЖ  

•    Моделирование ситуаций по 

формированию ЗОЖ 

 •    Подбор картотек и наглядных 

материалов 

 •    Использование алгоритмов по освоению 

культурно-гигиенических навыков 

 

Воспитатели 

 

 Экспериментирование 

 

•    Наличие картотек, материалов и 

атрибутов для экспериментальной 

деятельности 

 

 

 

5. 

Оздоровите

льные и 

профилак-

тические    

меро-

приятия 

 

 

Закаливание: 

•    Естественными     

физическими 

факторами •    

Воздушное: 

 

•    Режим теплового комфорта в выборе 

одежды  

•    Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

 •    Дневная и вечерняя прогулки 

соответствуют требованиям СанПиН и 

возрастным особенностям группы  

 

 

длительное пребывание 

на воздухе; воздушные 

ванны после сна.  

•    Водное:  

•    Полоскание рта 

водой комнат- 

•    Проводится по специальной методике •    

Проводится по специальной методике •    Все 

закаливающие мероприятия проводятся по 

Специальным методикам   
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ной температуры 

 

 

Разделы и 

направлени

я 

 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

 

Рекомендации 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

 

 

•    Обеспечение 

питьевого режима 

 

•    Обеспечение в течение дня по желанию 

детей •    Рекомендуется использовать 

бутилированную минеральную воду, 

ключевую  или  питьевую  воду  

промышленного  изготовления при наличии 

сертификата качества торговой марки или 

завода-изготовителя 

 

 

 

6. 

Организаци

я питания 

 

•    Индивидуальное     

коррекционное   

питание   в   

соответствии с 

соматической 

патологией 

 

•    Учитываются индивидуальные 

характеристики здоровья детей 

 

Старшая   

медсестра,   

воспитатели 

 

 

  Режим двигательной активности в группе  

№ Виды 

двигательной 

активности  

1-я 

младша

я группа 

2-я 

младша

я группа 

Средня

я 

группа  

Старша

я группа  

Подготовительна

я группа  

1-я половина дня  

1 Утренняя 

гимнастика 

5 мин 5 мин 8 мин 10 мин 15 мин 

2 Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

физкультурном 

зале 

10 мин 15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

3 Динамические 

паузы, 

физкультминутк

и 

2 мин  2 мин 2 мин 3 мин 3 мин 

4 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(«Музыкальное 

развитие») 

 10 мин  20 мин 25 мин 30 мин 

5 Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 25 мин 
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утренней 

прогулке 

6 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

утренней 

прогулке 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

2-я половина дня 

7 Гимнастика 

после дневного 

сна, дорожка 

здоровья в 

сочетании  с 

воздушными 

ваннами  

5 мин 7 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

8 Самостоятельная 

двигательная 

активность в 

группе  

10 мин 15 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

9 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

вечерней 

прогулке  

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

1

0 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

вечерней 

прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

 Всего в течение 

дня  

1ч 35 

мин  

1ч 49 

мин 

2ч 40 

мин 

3ч 08 

мин 

3ч 28 мин 

 Итого в неделю  7ч 40 

мин  

8ч 13 

мин 

13ч 20 

мин 

15ч 40 

мин 

16ч 40 мин 

 Физкультурный 

досуг  
 2 раза в месяц по 25 

мин 

2 раза в месяц 45 мин 

 День здоровья  Последняя пятница каждого месяца  

 Спортивный 

праздник  
   2 раза в год по 1 ч 30 мин  

 

3.7.1. Комплексно – тематическое планирование. 

Тематическое планирование подробно прописано в программе «Детство». 

Педагоги используют различные формы работы и виды детской 

деятельности в течение недели, используя все режимные моменты, для 

полного освоения темы детьми: интегрированные, комплексные, 

тематические  занятия по теме недели, включающие в себя сопутствующие  

формы занятий (рисование, лепка, аппликация, музыкальные занятия, 

конструирование, математика), чтение, театрализация,  рассказывание, 

беседы, наблюдения, опыты,  экскурсии, развлечения, труд в природе, 

художественный труд, дидактические и ролевые игры, просмотр 

познавательных мультфильмов, презентаций,  рассматривание картин и 
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иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной 

развивающей среде и другое. Перечисленные формы и виды деятельности 

проводятся в совместной деятельности  взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей в непосредственно в 

образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии 

с родителями и социальными партнерам,  и самостоятельной 

деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях 

детского сада  (театральный уголок, сенсорный уголок, физкультурный 

уголок и зал,  уголок книги, игровая зона, уголок для опытов, настольно-

дидактические игры и др.) 

 

Вторая младшая группа  

 

Блоки   Содержание 

Мой любимый детский сад 

Мой детский сад. 

Адаптационный 

период. 

Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Правила гигиены, формирование желания и умений 

умываться. 

Игрушки Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их назначением, 

материалом, из которого они изготовлены, освоение правил их 

использования, расположения на определенных местах. Развивать 

умение определять цвет, форму, величину игрушек, их вес. 

Развивать интерес к окружающему миру. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, желание содержать игровой уголок в 

детском саду и дома в порядке, приучать к аккуратности при 

обращении с игрушкой. 

Я – хороший, ты – 

хороший. Как 

себя вести. 

Учимся дружить 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание 

дружно играть, пожалеть, помочь, продолжать учить не отнимать 

игрушки друг у друга. Адаптация к пространству группы, спальни, 

туалетной комнаты; переход из помещения в помещение. Знакомство 

с уголками (центрами) группы, их наполнение, возможная 

деятельность и правила поведения в них. Общение со взрослыми. 

Осень щедрая душа 

Золотая осень Осенние изменения в неживой природе. Деревья. Птицы. Предметы 

верхней одежды, назначение, правила одевания, использование 

алгоритма 

Осенние дары Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на 

огородах, в саду. Воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к труду взрослых. 

Звери наших 

лесов 

Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем, белкой, 

ежом и их особенностями поведения осенью (как готовятся к зиме). 

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких животных.  

Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 

Я человек 

 

Я человек. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Формировать 

образ Я. Развивать гендерные представления. Знакомство с 
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правилами речевого этикета — формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, за 

игрушку, конфетку, подарок 

Я и моё тело В игровой форме освоение элементарных представлений о здоровье, 

правилах здорового образа жизни (тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некоторых проявлениях 

болезни (температура, плохое самочувствие), способах выражения 

заботы (уложить в постель, напоить чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, вызвать врача и т. п.) 

Мой дом. Мой город 

Семья и семейные 

традиции 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

своей семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представление о своей семье, внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, доброжелательное отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в типичных жизненно-бытовых 

ситуациях. 

Мой дом. Мир 

вокруг 

Дом как жилое помещение, здание детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые используемые материалы 

(камень, дерево, стекло), строительство домов людьми. 

Мой дом. Мир 

вокруг 

Закреплять название, свойства и качества основных предметов 

мебели(стол, стул, кровать, шкаф, диван). Формировать умение 

группировать и исключать предметы из групп по одному признаку. 

Мой дом. Мир 

вокруг 

Познакомить детей с чайной, столовой, кухонной посудой и её 

назначением. Формировать умение проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по назначению, использованию, 

форме, величине, цвету. Воспитывать культуру поведения. 

Познакомить со свойствами материалов, из которых изготовлена 

посуда: глина-мягкая, высыхает-твердеет, становиться хрупкой, 

может разбиться, поранить руку и т.д. Приучать детей к безопасному 

поведению в быту, воспитывать аккуратность при обращении с 

предметами посуды. 

Мир предметов 

вокруг нас 

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 складывание) 

Зимушка,зима! 

Зимушка,зима! 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят).  

Готовимся к 

новогоднему 

празднику! 

Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена ёлка, 

Дед Мороз, внешний вид, приносит подарки). Воспитывать желание 

принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать атмосферу 

праздничного настроения у детей в группе. 

Неделя игры. 

Зимние виды 

спорта 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Почемучки 
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Наши друзья-

домашние 

животные 

Расширять знание детей о домашних животных. Дать элементарные 

сведения о строении тела, о пользе домашних животных для 

человека и заботе человека о них. Воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять о них заботу. 

Дикие животные Знакомить с дикими животными. Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности внешнего вида и образа жизни 

диких животных. 

Животные и 

детеныши 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях; активизация интереса к миру природы 

Аквариум и его 

обитатели 

Познакомить детей с аквариумом и его обитателями – рыбами и 

улитками ( об особенностях строения, обитания, что едят, обогащать 

и активизировать словарь по данной теме).  

Все профессии нужны, все профессии важны 

Мальчики и 

девочки 

Мы разные – девочки и мальчики, весёлые и грустные; закрепление 

имен детей группы, дружелюбное отношение друг к другу. Различие  

внешнего вида и некоторых проявлений (роста, размера ладошки, 

длина волос и т.д), уточнение представлений о собственном внешнем 

виде, поведении. 

Труд взрослых. 

Профессии 

Типичные мужские и женские профессии. Закрепление профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Наши папы.  

Защитники 

отечества 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины-

защитника; имена отцов детей группы, их дела и обязанности дома, 

особенности внешнего вида. 

8 Марта. О 

любимых мамах 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; 

имена мам; типичные женские домашние заботы и дела  

Народная культура и традиции 

Народная 

игрушка 

Знакомство с  народной игрушкой (глиняная- дымка, каргополь, 

филимоновская, тверская; деревянная- семеновская, полхов-

майданская, матрешки, грибки, кони-каталки. Игрушки из соломы.  

Знакомство с материалами, из которых они изготовлены: глина – 

дерево, их свойство. Научить выделять признаки материалов. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Книжкина неделя 

Книжкина неделя Формировать положительное отношение к книгам, умение бережно 

и аккуратно обращаться с ними. Высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый герой) 

Весна пришла! 

Весна красна Сезонные изменения в природе, 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). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело 

– появилась трава и т.д). Свойства воды (таяние снега и льда) 

Птицы Расширять знание о птицах (внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц).  Особенности 

поведения домашних и диких птиц. Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей). 

Зелёные друзья 

(растения) 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, 

фуксия, бегония, герань, бальзамин, азалия, китайский розан. Учить 

различать  листья, стебли, цветы, понимать, что корень находится в 

земле. Дать представление о том, что растения живые, им для роста 
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нужны хорошие условия, земля, вода, воздух, тепло. Развивать 

эстетическое восприятие: комнатные цветы – это красиво, на них 

приятно смотреть, ими можно любоваться. Воспитывать любовь к 

живой природе, желание участвовать в уходе за ними. 

Мир вокруг нас "Солнышко" Солнце , его проявление и эффекты. (солнечные 

зайчики, тени;тепло и свет); Влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы);рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов. 

Безопасность 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов и 

изобретений. 

Виды транспортов (машина, автобус, поезд, самолёт, корабль) 

:различия внешнего вида, особенности структуры (части), название 

элементов.Повторение названий некоторых предметов одежды, 

предметы мебели, посуда;группировка по 2-3-м признакам. 

На улицах города 

(ПДД) 

Дать представления об улице и доме. Знакомить детей с видами 

транспорта, с правилами поведения на улице, с элементарными 

правилами дорожного движения. Познакомить с профессией 

шофёра, водителя автобуса, полицейского. Знакомить с проезжей 

частью дороги, тратуаром. Объяснить значение зелёного, жёлтого и 

красного сигналов светофора. Пополнять словарь: улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус. 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Правила поведения в группе. Можно-нельзя. Спички не тронь, в 

спичках огонь. Опасные таблетки. Безопасноть при общении с 

незнакомыми животными. Съедобные и несъедобные грибы. 

Времена 

года.Лето 

Признаки наступления лета, изменения в природе: жарко, ярко 

светит солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнёздах; изменения жизни детей и их близких 

(предстоящие отпуск, отдых, поездки на дачу); рассматривание 

обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых) Формировать 

элементарные представления о простейших связях в природе. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Средняя  группа 

Блоки   Содержание 

Мой любимый детский сад 

Вместе весело 

играть, танцевать и  

рисовать. 

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением новых 

центров активности. Воспитание умений взаимодействия в 

совместных видах деятельности, желания поддерживать порядок в 

группе. Повторение правил общения друг с другом и воспитателями 

Профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО, 

воспитатель ИЗО, логопед, повар, дворник, врач) 

Наши добрые дела, 

зеленые друзья 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, 

азалия, бегония-рекс, герань, бальзамин, толстянка, китайский розан, 

аспидистра, аспарагус. Учить различать  листья, стебли, цветы, 

понимать, что корень находится в земле. Дать представление о том, 

что растения живые, им для роста нужны хорошие условия, земля, 

вода, воздух, тепло.  

Волшебные слова Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками: 

варианты приветствия и прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека, проявлять собственные 

эмоции; воспитание желания пожалеть, поддержать того, кому 

грустно. 
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Осень щедрая душа 

Золотая осень Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.  

Деревья. Перелетные и зимующие птицы. Характерные приметы 

осени. Предметы демисезонной одежды. 

Осенние дары Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на 

огородах, в саду. Консервация. Отличительные признаки овощей, 

фруктов , ягод и их качество. 

Звери наших лесов  Расширять представления детей о  диких  животных  наших лесов, 

их внешнем виде, строении туловища,  повадках, об окраске шерсти 

некоторых животных зимой,  приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям.  

Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 

Какой я? Что я 

знаю о себе? 

 

Развивать умения ориентироваться в схеме собственного тела, 

различать и называть части тела. Знакомство с органами чувств 

человека).  Способы укрепления здоровья, о возможных 

травматических ситуациях и способах их предупреждения, о роли 

врачей в сохранении здоровья детей 

ЗОЖ. Витамины. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни 

(почему нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т. п. 

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. Правила 

безопасного приема аптечных витаминов 

Мой дом. Мой город 

Семья и семейные 

традиции 

Закреплять умение называть свои имя, фамилию, имена отчества 

членов своей семьи.  Формировать представления о родственных 

связях,  благополучной дружной семье, семейных традициях, 

обязанностях, увлечениях. Профессии родителей. 

Удивительный 

предметный мир. 

Систематизировать знания  о видах мебели (мягкая, столовая, 

спальная, для гостиной). Учить объединять и классифицировать 

предметы по разным признакам. Обогащать знания о материалах 

(дерево, ткань, пластмасса). 

Удивительный 

предметный мир. 

Классификацией посуды: чайная, столовая и кухонная. Закрепить 

понятия одежда и обувь. Учить соотносить  их по сезону .Содержать 

одежду и обувь  в чистоте и порядке. Обогащать знания о 

материалах для изготовления посуды, обуви 

Мой дом. Мой 

город 

Знакомство с родным городом, его названием и главными 

достопримечательностями. Закрепление знаний о видах городского 

транспорта, название улиц. Объяснить, почему важно знать свой 

домашний адрес. Ознакомление с расположением детского сада на 

местности: адрес, номер, близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от дома до детского сада (составляется 

совместно с родителями) 

Моя страна. Моя 

родина 

Развитие умения узнавать флаг и герб страны, воспитание 

уважительного отношения к символам страны. Формировать 

представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех. 

Зимушка, зима! 

Зимушка , зима! 

 

Учить различать смену времен года, выделять характерные приметы 

зимы. Закрепить знание свойств снега и льда путем 

экспериментирования. Мир зимней одежды и обуви. Зимовье зверей. 

Как помочь птицам зимой. 
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Готовимся к 

новогоднему 

празднику! 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром 

празднике – утренники, каникулы, совместные с семьей развлечения 

и поездки. Символы и традиции праздника. Изготовление 

новогодних игрушек и украшений для группы. Формирование 

умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Неделя игры. 

Зимние виды 

спорта 

Знакомство с художественными произведениями о зиме, народными 

играми и традициями. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, находиться как 

можно дольше на свежем воздухе, заботиться о своём здоровье. 

Почемучки 

Наши друзья-

животные 

Расширять знание детей о домашних животных и птицах. Детеныши. 

Дать элементарные сведения о строении тела, о пользе домашних 

животных для человека и заботе человека о них. Животные и их 

детеныши. Развивать интерес к труду взрослых по уходу за 

животными.  

Дикие животные Расширять знание детей о диких животных . Детеныши. Дать 

элементарные сведения о строении тела и образе жизни. 

Сформировать у детей представления о том, как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в разных условиях.  Воспитывать у 

детей желание заботиться о животных. 

Водоем и его 

обитатели.  

Познакомить детей с водоемами и их обитателями - рыбами (об 

особенностях строения, обитания, что едят, где живут. Вызвать 

интерес к жизни рыб, желание больше узнать о них, воспитывать 

желание ухаживать за аквариумными рыбками. 

Живой мир вокруг 

нас 

Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т.д.)  

   Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).   

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  Накопление фактов 

о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Мальчики и 

девочки 

Формировать гендерную принадлежность детей. Формировать 

умение дифференцировать людей по внешним отличительным 

признакам.  Формировать у детей понятия о чертах характера и 

поступках мальчиков и девочек. Воспитание самооценки, желания 

стать еще более умелым, умным, добрым, веселым и т. д. 

Рассматривание собственных поделок, рисунков. Этикет общения 

детей друг с другом и взрослых с детьми. 

Труд взрослых. 

Профессии 

 Расширение представлений детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжение знакомства с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач). Формирование интереса к профессиям 

родителей, подчеркивание значимости их труда. 

Наши папы. 

Защитники 

отечества 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о 

мужчинах, как защитниках Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества.Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 



108 
 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины) 

8 Марта. О 

любимых мамах 

Воспитание чувства любви и уважения к матери и бабушки, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Народная культура и традиции 

Народная игрушка 
Знакомить с разнообразием народной игрушки (глиняная- дымка, 

каргополь, филимоновская, тверская; деревянная- семеновская, 

полхов-майданская, матрешки, тряпичная, соломенная, берестяная и 

др.) 

Познакомить с содержанием игр с народными игрушками, 

возможностью использования их в разных видах детской 

деятельности .  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Расширить представления детей о народных 

промыслах.   декоративного искусства (изделия из дерева, глины, 

бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение). Роспись по дереву – 

городец, роспись на подносах – жостово, кружево – вологодское, 

вятское), вышивка и ткачество – роспись полотенца и рубахи. 

Книжная неделя 

Книжная неделя Познакомить детей с историей возникновения книги, выяснить 

знания детей о назначении книги. Прививать любовь и бережное 

отношение к книге. Воспитывать уважение к труду работников 

библиотек. Жанры: стихи, загадки, сказки, рассказы. 

Весна пришла! 

Весна красна Установление связей между явлениями неживой и живой природы 

(пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах). Одежда. Деревья. Птицы. Удлинение светового дня. 

Пернатые соседи Представление о зимующих и перелетных птицах, знакомство с их 

внешним видом, частями тела. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

Зеленые друзья 

(растения). 

Добрые дела. 

Совершенствование знаний о растениях. Деревья, кустарники, 

цветы, травы. Отличительные признаки. Культурные и 

дикорастущие растения. Условия для роста (вода, свет). Уход. 

Воспитание бережного отношения к растениям, интереса к миру  

растений. 

Мир вокруг нас Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и 

аксессуарах. Обогащение словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор тканей для шитья весенней 

одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами 

резины. Опыты на проверку влагоустойчивости материалов.  

Мир предметов, 

техники, 

механизмов и 

изобретений 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы бытовой техники в детском саду и 

дома. Ознакомление детей с разными видами связи: телефоном, 

письмом, общением через Интернет. Закрепление правил общения 

по телефону. 

                                                                Безопасность 
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Дорожная грамота  Дать представление об улице и доме. Знакомить детей с видами 

транспорта, с правилами поведения на улице, с элементарными 

правилами дорожного движения. Познакомить с профессией 

шофёра, водителя автобуса, полицейский. Знакомить с проезжей 

частью дороги, тротуаром. Объяснить значение зелёного, жёлтого и 

красного сигналов светофора. Пополнять словарь: улица, проезжая 

часть, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус.  

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Учить соблюдать правила безопасного поведения в быту, на улице, 

дома. Расширять знания детей об опасных предметах. Опасные 

таблетки. Безопасность при общении с незнакомыми животными. 

Съедобные и несъедобные грибы. Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной безопасности, Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

                                                                  Здравствуй, лето! 

Времена года. Лето Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. 

Выделить характерные приметы лета. Ознакомление детей с 

лесными и садовыми ягодами. Виды летнего спорта и отдыха. 

 

Старшая группа  

 

Блоки   Содержание 

Мой любимый детский сад 

Сегодня - 

дошколята, завтра – 

школьники. 

 

 Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением новых 

центров активности. Повторение правил общения друг с другом и 

воспитателями. Особенностями организации учебного процесса в 

школе, правила поведения на уроках, учебные дисциплины. Кто я, 

какой я – уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях 

Комнатные 

растения 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: бегония, 

герань, бальзамин, кливия, традесканция, фикус, колеус, плющ, 

драцена, фиалка, амариллис, алоэ или каланхоэ, циссус (комнатный 

виноград), эпифиллум (декабрист), цикламен. Условия для роста, 

земля, вода, воздух, тепло. Соотнесение растений к группам: 

комнатные растения, травы, кусты, деревья. 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости 

и этикета 

Правила культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Обращение по имени отчеству, на «Вы». Вежливое 

обращение с просьбами, благодарить за помощь. Умение оценивать 

поступки с позиции культуры поведения и общения. Правила 

поведения в ДОУ. Знакомство с формами заботливого отношения к 

пожилым людям. 

Осень щедрая душа 

Осенняя пора, очей 

очарованье. 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.  

Выделять характерные приметы осени. Световой день. Птицы. 

Деревья и кустарники. Предметы демисезонной одежды. 

Кладовая природы. 

Труд людей осенью 

Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на 

огородах, в саду. 

Познакомить с трудом людей осенью, инструментами для труда. 

Откуда пришел хлеб.  

Поздняя осень. 

Следопыты. 

 Закреплять умения называть приметы поздней осени, сравнить 

позднюю и раннюю осень. Сравнение растений и животных по 
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разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и т. д.). 

Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 

Уроки вежливости 

и этикета. 

Навыки культурного поведения в повседневной жизни; в транспорте; 

в театре; в магазине т.д. Дружат люди всей Земли- воспитание 

толерантного отношения к людям разной национальностей. 

Неделя здоровья и 

ЗОЖ. 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового 

питания. Витамины. Закреплять знания о гигиене зубов. Органы чувств. 

Друзья спорта Развивать интерес к физической культуре и спорту, познакомить с 

произведениями живописи и скульптуры спортивной тематики. 

Физические качества. Правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале. 

 Самостоятельная здоровьесберегающая деятельность детей. Меры  

сохранения здоровья и профилактика заболеваний дыхательных путей 

Мой дом. Мой город. Моя страна 

Семья и семейные 

традиции 

Умение называть  ближайших родственники по линии матери и отца. 

Поддержка родственных связей (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта).  Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи, профессии. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Земля- наш общий 

дом. 

Формировать умения понимать знаки на карте. Страны и народы 

мира, свои достопримечательности, флаги и гербы. Стремление 

беречь Землю и природу. 

Я гражданин 

России. Москва 

Освоение представлений о родной стране и ее столице, 

государственном флаге и гербе. Основные государственные 

праздники России, яркие исторические события, герои России. 

Многообразие россиян разных национальностей — особенности их 

внешнего вида, одежды, традиций. Сказки, песни, игры разных 

народов. Развитие толерантности. 

Наш край 

Забайкалье. Мой 

город 

Знакомство с родным городом, его названием и 

достопримечательностями. Закрепление знаний о видах городского 

транспорта, название улиц. Места отдыха. Значимые общественный 

учреждения – магазины, больницы, школы и т.д. Природа и животный 

мир Забайкалья. Красная книга.  

Зимушка , зима! Учить различать смену времен года, выделять характерные приметы 

зимы. Закрепить знание свойств воды, снега и льда путем 

экспериментирования. Знакомство с художественными 

произведениями о зиме (поэзия, музыка, живопись, сказки) 

Зимушка, зима! 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику! 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром 

празднике – утренники, каникулы, совместные с семьей развлечения и 

поездки. Символы и традиции разных стран мира.  

Неделя игры. 

Зимние виды 

спорта 

Знакомство с зимними видами спорта. Зимние народные игры. 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Здоровый образ жизни. 

Юные 

путешественники 

Активизировать знания о глобусе, карте – обозначения гор, равнин, 

пустынь, лесов, водоемов.  Полюса, экватор. Материки и океаны, 
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названия рек и морей на карте мира. Животные жарких стран , севера, 

морей и океанов 

Почемучки 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес и открытий 

Круговорот воды в природе. Лабиринты. Ребусы. Географические, 

исторические открытия по запросу детей. Исследовательская 

деятельность 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов и 

изобретений 

Измерительные приборы. Как нам помогает техника – бытовая 

техника, медицина, геология, машиностроение, робототехника и т.д. 

Безопасность  

Загадки символов и 

знаков 

Древние каменные рисунки. Математические знаки. Ребусы. Символы 

орнамента русского народного, бурятского костюмов. Знаки зодиака 

Мальчики и 

девочки 

Формировать гендерную принадлежность детей. Формировать умение 

дифференцировать людей по внешним отличительным признакам.  

Формировать у детей понятия о чертах характера и поступках 

мальчиков и девочек. 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые 

здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Защитники 

отечества 

 Знакомство с былинными и современными защитниками Родины. 

Российская армия, как защитники Родины, всех слабых людей ( детей, 

женщин, стариков, больных).Формирование у мальчиков стремление 

быть сильными, стать защитникам Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

Воспитание чувства любви и уважения к матери и бабушки, желания 

помогать ей, заботиться о ней. Ласковые слова. 

Искусство и 

культура. Народная 

игрушка. 

Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская, 

тверская, скопинская). Игрушки из разных видов материалов: щепа, 

дерево, солома, папье-маше (полхов-майданская, вологодская, 

крутецкая, загорская, богородская).  

Народная культура и традиции 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Предметы быта из бересты (печерские, пинежские, олонецкие 

шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки и т. п.). Роспись и 

резьба по дереву (Городец, Хохлома, Палех), керамическая посуда 

(Псков, Гжель). Вышивки разных областей России, ткачество и 

ковроткачество, плетение, аппликация, чеканка, изделия из теста 

(поморские козули) и т. п. 

Книжная неделя 

Книжная неделя История возникновения и бережное отношение к книге. Назначение 

книг. Труд работников библиотек. Многообразие книг, их разные 

формы(на бумажном носителе, на электронном, аудиокнига). 

Материал для изготовления книг, свойства и качества бумаги. 

Весна пришла! 

Весна красна Поиск примет весны в природе.  Формировать представление о 

сезонных изменениях, связь между изменениями в неживой и живой 

природе (потеплело- появилась травка и т д) 
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 Космические 

просторы 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, 

моральными и физическими качествами космонавтов, подготовкой 

людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение). 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и 

других планет, местом Земли среди планет Солнечной системы 

22 апреля –

Международный 

день Земли  

История возникновения планеты Земля. Смена суток и времен года. 

Луна. Вредное воздействие на экологию. Экологическая акция – 

защитим нашу планету. 

Скоро в школу. . 

Права ребенка 

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства собственного достоинства, уважения к 

правам и свободам другого человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, способах принятия 

коллективных решений 

День великой 

победы 

представления о празднике День Победы. Познакомить с героями 

Великой Отечественной войны; знания о военной технике и о людях 

военных профессий; памятники г. Чита; значение победы в Великой 

Отечественной войне; представление о том, что всем людям на Земле 

нужен мир; уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и 

всем защитникам Родины. 

Безопасность 

Дорожная азбука Закреплять знаний о видах городского транспорта и правил 

дорожного движения. Знакомство с понятиями: пешеход, тротуар, 

проезжая часть, светофор.  Пешеходный переход. 

Неделя 

безопасности 

Учить соблюдать правила безопасного поведения в быту, на улице, 

дома. Расширять знания детей об опасных предметах и незнакомых 

людях. Закреплять знания об основных требованиях пожарной 

безопасности. Природные чрезвычайные ситуации. Правила личной 

безопасности, чувство самосохранения. 

 

Здравствуй, лето! 

Экологическая 

тропа Лето 

Сезонные изменения. Правила безопасного поведения летом: на воде, 

в транспорте, во время уличного движения, на природе. 

Экологическая культура. Объекты экологической тропы детского 

сада. Деревья, кустарники, лекарственные травы, ядовитые растения. 

Насекомые. 

 

 

Подготовительная группа  

Блоки   Содержание 

Мой любимый детский сад 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники

? 

 Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Особенностями 

организации учебного процесса в школе, правила поведения на уроках, 

учебные дисциплины. Расширение представлений детей о роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе.  

Уголок природы 

в детском саду 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: бегония, 

герань, бальзамин, кливия, традесканция, плющ, амариллис, аспидистра, 

фуксия, гиппеаструм, гортензия, цикломен, кактусы, алоэ или каланхоэ, 

узамбарские фиалки, хлорофитум, сансевьера. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 
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Соотнесение растений к группам: комнатные растения, травы, кусты, 

деревья. 

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета 

Правила культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Обращение по имени отчеству, на «Вы». Вежливое обращение с 

просьбами, благодарить за помощь. Умение оценивать поступки с 

позиции культуры поведения и общения. Правила поведения в ДОУ. 

Знакомство с формами заботливого отношения к пожилым людям. 

Шестилетки самые старшие в ДОУ, заботятся о малышах. 

Осень щедрая душа 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье. 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Световой 

день. Птицы. Деревья и кустарники. Развивать способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к труду и 

делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи 

Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Установление связей между 

трудовыми процессами разных людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Поздняя осень. 

Следопыты. 

Закреплять умения называть приметы поздней осени, сравнить позднюю 

и раннюю осень. Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Сравнение 

объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Я в мире человек. Я вырасту здоровым 

Уроки 

вежливости и 

этикета. 

Навыки культурного поведения в повседневной жизни-  за столом, в 

гостях, нормы разговора; в транспорте; в театре; в магазине т.д. 

Знакомство с костюмами, традициями, этикетом разных народов. 

Формирование представлений о формах дружбы людей разных народов 

(спортивные Олимпиады, фестивали, Интернет, коммуникация с людьми 

разных народов) 

Неделя здоровья 

и ЗОЖ. Первая 

медицинская 

помощь. 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового 

питания; о возможных травматических ситуациях и способами их 

предупреждения. Элементарные знания об органах чувств и системах 

жизнеобеспечения человека. 

Друзья спорта Развивать интерес к физической культуре и спорту, познакомить с 

произведениями живописи и скульптуры спортивной тематики. 

Физические качества. Правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале. Самостоятельная здоровьесберегающая 

деятельность детей. Правила организации подвижных и спортивных игр. 

Мой дом. Мой город. Моя страна. 

Семья и 

семейные 

традиции 

Умение называть  ближайших родственники по линии матери и отца. 

Поддержка родственных связей (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта).  Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи, профессии. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. Интерес к школьным годам родителей. 

Единство и 

дружба народов 

планеты 

Формировать умения понимать знаки на карте. Страны и народы мира, 

свои достопримечательности, флаги и гербы. Сравнение традиций, образа 

жизни россиян и жителей некоторых других стран. Воспитание уважения 
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к традициям разных народов. Стремление беречь Землю и природу. 

Я гражданин 

России. Москва 

Освоение представлений о родной стране и ее столице, государственном 

флаге и гербе. Основные государственные праздники России, яркие 

исторические события, герои России. Многообразие россиян разных 

национальностей — особенности их внешнего вида, одежды, традиций. 

Сказки, песни, игры разных народов. Развитие толерантности. 

Наш край 

Забайкалье. Мой 

город 

Знакомство с родным городом, его названием и достопримечательностями. 

Закрепление знаний о видах городского транспорта, название улиц. Места 

отдыха. Значимые общественный учреждения – магазины, больницы, 

школы и т.д. Природа и животный мир Забайкалья. Красная книга. 

Зимушка, зима! 

Зимушка , зима! Учить различать смену времен года, выделять характерные приметы зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых организмов. 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику! 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, традиции 

украшения ели. Оформление помещений детского сада, создание дизайн-

проектов, изготовление украшений при помощи разных техник 

Неделя игры. 

Зимние виды 

спорта 

Знакомство с зимними упражнениями и видами спорта, способами 

укрепления здоровья зимой. Зимние народные игры. Возможные 

травматические ситуации зимой и способы их предупреждения. Здоровый 

образ жизни. 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Активизировать знания о глобусе, карте – обозначения гор, равнин, 

пустынь, лесов, водоемов.  Полюса, экватор. Материки и океаны, названия 

рек и морей на карте мира. Животные жарких стран , севера, морей и 

океанов 

 Почемучки 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес и 

открытий 

Загадки. Лабиринты. Ребусы. Географические, исторические открытия по 

запросу детей. Исследовательская деятельность 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов и 

изобретений 

Измерительные приборы. Как нам помогает техника – бытовая техника, 

медицина, геология, машиностроение, робототехника и т.д. Безопасность. 

Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с физическими 

и эстетическими свойствами света, ролью света в жизни живых 

организмов (правила безопасного поведения на солнце — на море, на 

улице в солнечную погоду и т. п.) 

Загадки 

символов и 

знаков 

Древние каменные рисунки. Математические знаки. Условные 

обозначения. Знаки и схемы. Символы орнамента русского народного, 

бурятского костюмов. Знаки зодиака 

Мальчики и 

девочки 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений 

между мальчиками и девочками в группе. 

 Все профессии нужны, все профессии важны 

Труд взрослых. 

Профессии 

Многообразие профессий в современном мире: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Личностные качества представителей разных 

профессий. Мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
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 Наши папы. 

Защитники 

отечества 

Знакомство с былинными и современными защитниками Родины. 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами воинов. Эмблемы разных родов войск. 

Формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины) 

Международны

й женский день 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, бабушки, женщинам и 

девочкам. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. 

 Народная культура и традиции 

Искусство и 

культура. 

Народная 

игрушка 

Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская, 

оятская, рязанская, жбанниковская, Гриневская, скопинская, белорусская, 

молдавская, татарская, таджикская). Игрушки из разных видов 

материалов: щепы, дерева, соломы, папье-маше (полхов-майданская, 

вологодская, крутецкая, загорская, ермиловская, богородская). Игрушки 

детей разных стран. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Предметы быта из бересты (печерские, мезенские, пинежские, олонецкие 

шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки и т.п.). Кружево (вятское, 

вологодское, елецкое, киришское); роспись и резьба по дереву (Городец, 

Хохлома, Палех); керамическая посуда (Псков, Новгород, Гжель, Украина, 

Белоруссия и другие); вышивки разных областей России; ткачество и 

ковроткачество разных стран; плетение, аппликация, оригами, чеканка; 

изделия из теста (поморские козули), кожи, кости. 

 Книжная неделя 

Книжная неделя Знакомство с историей появления письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения информации (берестяные грамоты, книги, 

компьютер). Развитие интереса к книге, к письменной речи 

 Весна пришла! 

Весна пришла! Развитие способности к установлению связей между изменениями в 

неживой и живой природе весной. Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях искусства. Наблюдения и эксперименты 

(вода, свет, воздух) 

Космические 

просторы 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом пространстве 

22 апреля –

Международны

й день Земли 

История возникновения планеты Земля. Смена суток и времен года. 

Луна. День весеннего равноденствия. Вредное воздействие на экологию. 

Природа и здоровье. Экологическая акция – защитим нашу планету. 

Скоро в школу. 

Права ребенка 

Знакомство с правами детей в России. Развитие чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и свободам другого человека. 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых друзей, многому научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления о школе и школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

День великой 

победы 

Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Закрепить знания о военной технике и о людях 

военных профессий; памятники г. Чита; значение победы в Великой 

Отечественной войне; представление о том, что всем людям на Земле 

нужен мир; уважение к Неделя безопасности ветеранам Великой 

Отечественной войны и всем защитникам Родины. 

 Безопасность 
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Дорожная 

азбука 

Закрепление знаний о видах городского транспорта и правил дорожного 

движения. Знакомство с понятиями: пешеход, тротуар, проезжая часть, 

светофор, пешеходный и подземный переход. 

Неделя 

безопасности 

Правила и способы безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Электроприборы. Приемы 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

 Здравствуй, лето! 

Экологическая 

тропа Лето 

Сезонные изменения. Правила безопасного поведения летом: на воде, в 

транспорте, во время уличного движения, на природе. Экологическая 

культура. Объекты экологической тропы детского сада. Деревья, 

кустарники, лекарственные травы, ядовитые растения. Насекомые 
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3.8. Перечень литературных источников.  

Методическое обеспечение ООП 

Основная общеобразовательная программа ДОУ: Образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой идр.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Парциальные программы 

Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю., Соколова А.А. Кругозор.- СПб.: 

Просвещение, 2006 

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

2014 

Педагогические технологии 

1. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. – М.: Творческий 

центр, 2005 

2. Белоусова Л.Е. Занятие по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

3. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

4. Белоусова Л.Е. Удивительные истории: Конспекты занятий по развитию речи 

с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

5. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

6. Гриценко З.А. Пришли мне чтение доброго. - М.: Просвещение, 2001 

7. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга / под ред. В.И. 

Логиновой. – СПб.: Акцидент, 1996 

8. Ельцова О.М. Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

9. Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. - М.: 

Просвещение, 2006 

10. Колесникова Е.В. От звука к букве. – М.: Ювента, 2008 

11. Крепенчук О.И. Стихи для развития речи. Для детей 4-6 лет. – СПб.: Литера, 

2008 

12. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

13.Лопатина Л.В. Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. – СПб., 2014 

14. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-

синтез, 2005 

15. Римашевская Л.С. Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников. – М.: Центр педагогического образования, 2007 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


118 
 

16. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок (технология ТРИЗ). – М.: АРКТИ, 2014 

17. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 

Скрипторий, 2005 

18. Сухин И.Г. Черномор, снеговик и другие: Литературные викторины для 

дошкольников и младших школьников. – М.: Новая школа, 1996 

19. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников: 

Обучение сочинению сказок. – М.: Сфера, 2008 

20. Ушакова О.С. Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. – 

СПб, Литера, 2007 

21. Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2008 

22. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет: 

Конспекты занятий. - М.: Сфера, 2009 

23. Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. – М.: Планета Детства, 2002 

24.  Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. – М.: Планета Детства, 2002 

25. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Парциальные программы 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю., Соколова А.А. Кругозор.- СПб.: 

Просвещение, 2006 

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

2014 

Педагогические технологии 

1.  Бодрова И.В. Мнемотехника для детей. – СПб.: Гармония, 2000 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!.: Методический комплект. 

– СПб, : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

3. Дыбина О.В. Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. – М.: Сфера, 2002 

4. Ермолаева Л.К. Чудесный город. – СПб.: СМИО Пресс, 2008 

5. Затулина Г.Я. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

6. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. – М.: Творческий центр, 2005 

7. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Математики для детей 3-7 

лет. – М.: Сфера, 2004 

8. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. – М.: Педагогическое 

сообщество России, 2005 

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

10. Михайлова З.А. Математика от 3 до 7 . – СПб: Акцидент, 2000 
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11. Носова Е.А. Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - 

СПб, : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

12. Паршукова И.Л. Маленькие исследователи в детском саду.- СПб.: 

Европейский дом, 2006 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Математика для детей 4-5 лет. – 

М.: Ювента, 2010 

14. Полянская Т.Б., Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возрастаю. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальные программы  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

2. Воронкевич О.А. Добро подаловать в экологию! - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Педагогические технологии 

1. Алябьева Е.А.Воспитание культуры поведения у детей. –М.: Сфера, 2009 2. 

Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину. –М.:АРКТИ, 20033. Безруких 

М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. – М.: ВЛАДОС, 2002 

4. Белая К.Ю. Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя безопасность: как вести 

себя дома и на улице.- М.: Просвещение, 2005 

5. Бурдина С.В. Как избежать неприятностей: игровой дидактический материал 

по основам безопасности жизнедеятельности.- Киров: Весна-дизайн, 2004 

6. Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А., Моя страна Россия. – М.: Просвещение, 

2008 

7. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.-  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

9. Данилина Т.А.Лагода Т.С. Знакомим дошкольников с Конвенцией о прпавах 

ребенка.- М.: АРКТИ, 2004 

10.Зацепин М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников.- М.: Мизаика-Синтез, 2010 

11.Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России: Граждпнско-

патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Стрипторий, 2003 

12. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я…и я имею плана!- М.: 

Скрипторий, 2007 

13. Куликовская И. Э., Чумичева Р. М. Технологии формирования у дошколыш лостной 

картины мира. — М.: Педагогическое общество России, 2004. 

14. Куцакова Л. В., Петрова В. И., Стулъник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

Нравственное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

15. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕД 16. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синта! 17. 
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Крулехт М. В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как о! трудовой 

деятельности. — СПб.: Акцидент, 1995. 

18. Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в | саду. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

19. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

20. Макарова Т. В., Ларионова Г. Ф. Толерантность и правовая культура дом ков. 

— М.: Сфера, 2008. 

21. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возраст- 

22. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском М.: 

Просвещение, 2000 

23. Мосолова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному в« нию 

детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

24. Моя Родина — Россия (комплект из 6 пособий) / сост. К. Белая и др. — М.:1 ная 

Пресса, 2010.  

25. Петрова В. И., Стулъник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду,-

Мозаика-Синтез, 2010. 

26. Поддубная Л. Б. ОБЖ: Пособие для разных возрастных групп (3—7 лет). —1 град: 

ИТД «Корифей», 2009. 

27. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мл 

Синтез, 2010.  

28. Семенака С. И. Учим детей доброжелательному поведению. — М.: АРКТИ, 2 

29. Семенака С. И. Учим детей сочувствовать и переживать. — М.: АРКТИ, 2(Щ 

30. Семенака С. И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа дщ * 5—

7 лет. — М.: АРКТИ, 2003.    

31. Смирнова Н. Т. Знакомство с Санкт-Петербургом. — СПб.: Эпиграф, 2001.  

32. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕС  ̂33. 

Харчевникова А. Н., Деркунская В. А. Сюжетно-ролевые игры для социализацией  4—

5 дет. — М.: Аркти, 2010. 

34. Храмцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного» та. 

— М.: Педагогическое общество России, 2005. 

35. Щетинина А. М., Иванова О. И. Полоролевое развитие детей 5—7 лет. —М.: 

2010. 

36. Шорыгина Т. А, Беседы о правах ребенка. —М.: Сфера, 2008. 

37. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-Сфера, 

2009. 

38. Шорыгина Т. А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание.-

Книголюб, 2006. 

|Этнокалендарь 2010. — СПб.: ЗАО «Фрегат», 2011 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Парциальные программы 

Фиршева Ж. Е., Сатина Е. Г. Са-Фи-Дансе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Педагогические технологии 

1.Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. — М.: Линка-Пресс, 1993. 
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2. Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образователь-ном учреждении. — М.: Скрипторий, 2006. 

3. Голицына Н. С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у малы-

ша. — М.: Скрипторий, 2007. 

4. Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник. — М., 2000. 

5. Каминский О. А., Филиппова С. О. Планирование физической культуры 

дошкольни-ка. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

6. Максимова В. Н. Здоровый дошкольник. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

7. Ноткина Н. А., КазьминаЛ. И. Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 1995 

8. ПотапчукА. А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. — СПб.: Речь, 2009. 

9. ПотапчукА. А., Дидур М. Д. Осанка и физическое развитие детей. — СПб.: Речь, 

2000. 

10. Сайкина Е. Г., Кузьмина С. В. Фитбол-аэробика. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2008. 

11. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

12. Татарникова Л. Г., Андреева Л. В. Технологии валеологического развития 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. — СПб.: СПб. ГУПМ, 2000. 

13. Шишкина В. А., Мащенко М. В. Какая физкультура нужна дошкольнику. — М.: 

Просвещение, 2000. 

14. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. — М.: Владос, 2001 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Парциальные программы 

Ванюшкина Л. М., Копылов Л. Ю., Соколова А. А. Кругозор. — СПб.: \ Просвещение, 

2006  

Педагогические технологии 

1.Буренина А. И. Театр всевозможного: От игры до спектакля. палитра, 2002.  

2. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. Г. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Грибовская А. А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

— М.: Педагогическое общество России, 2006 

4. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. — М., 2006 

5. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. — М.: 

Скрип-торий, 2003. 

6. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. — М.: Сфера, 

2002. 

7. Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольно-го возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2006. 
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8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. -Синтез, 

2006. 

9. Карачунская Т. Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в 

ДОУ. — М.: Сфера, 2009. 

10. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструмен-тах. —М.: Просвещение, 1990. 

11. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

12. Курочкина Н. А. О портретной живописи —детям. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

13.Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. — М.: 

Сфе-ра, 2005. 

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

15. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. — М: Карапуз-Дидактика, 

2010. 

16. Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия: Учебно-метод. пособие по театральной 

де-ятельности. — СПб.: Музыкальная палитра, 2008. 

17. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. — СПб., 2009. 

18. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 

5—6 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

Для детей раннего возраста

Педагогические технологии 

1. Алямовская В. Г. Ясли — это серьезно. — М.: Линка-Пресс, 2000. 

2. Бабаджан Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста, 1967. 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Методические пособия (от 0 до 3 лет). —  

СПб.: Паритет, 2003. 

4. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Рождаюсь. Расту. Развиваюсь. — СПб.: 

Паритет, 2004. 

5. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Музыкальное воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста: Современные педагогические технологии. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2008.  

6. Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., Груба Г. В. Играем с малышами: Игры и 

упражнения для детей раннего возраста. — М.: Просвещение, 2003. 

7. Демина Е. С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. — М.: 

Сфера, 2009. 

8. Доронова Т. Н., Ерофеева Т. И. Развитие детей раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования. — М.: Обруч, 2010 

9. Жукова О. Г. Планирование и конспекты занятий по изо-деятельности для 

детей раннего возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2007.    
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10. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Зворыгина Е. В. Я играю! — М.: Просвещение, 2010. 

12. Зенина Т. Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. — М: 

Педагогическое общество России, 2006. 

13. Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 

детей 2—3 лет.—М., 2007. 

14. Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких: Сценарии досугов для 

детей первой младшей группы. — М.: Сфера, 2007. 

15. КолдинаД. Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

16. Королева Т. В. Игры с красками. Рисование в младенческом возрасте. — М.: 

Сфера, 2009. 

17. Литвинова М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни. — М.: Линка-Пресс, 2005. 

18. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

— М.: Карапуз-Дидактика, 2008. 

19. Маханева М. Д., Рещикова С. В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. — 

М.: Сфе- 

20. Павлова Л. Н. Организация жизни и культуры воспитания детей в группах 

раннего возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2007. 

21. Павлова Л. Н., Пилюгина Э. Г., Волосова Е. Б. Раннее детство: 

познавательное развитие. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

22. Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

23. Синкевич Е. А., Большева Т. В. Физкультура для малышей. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

24. Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Ермолаева Т. В., Мещерякова С. Ю. 

Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

25. Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г. Кукольный театр для самых маленьких. — 

М.: Линка-Пресс, 2009. 

26. Теплюк С, Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

27. Хомякова Е. Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28. Якубовская Е. И., Еремина Н В., Иванищенко Л. Н. Песенки, забавы, игровая 

гимнастика для малышей. — СПб.: СПбАППО, 2008. 

29. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

 

 



124 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация образовательной Программы 

МБДОУ «Детский сад №45» 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45. Программа 

обеспечивает разностороннее и целостное развитие ребенка, обеспечивает 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание, организационно-педагогические условия 

образовательного процесса и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне 

его ближайшего развития. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области: 

 физическое развитие. 

 коммуникативно-личностное развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 речевое развитие 

Строится образовательная программа на основе образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и ряда парциальных программ и технологий: 

Дошкольный возраст: 

- Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» (О.А. Воронкевич). 

- Парциальная программа «Безопасность» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина). 

- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Тимофеева. 

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста (Н.В. Нищева). 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

- Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Младший возраст  

1. (Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -64с.) 

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в 

первой младшей группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2015г. 

3. «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова 2015г.Мозаика-Синтез. 

4. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя 

детского сада,- 2-е изд., испр.- М.:Просвещение, 1987.-160с. 

 

Программа МБДОУ детского сада № 45 включает следующие разделы: 

1. Целевой: 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются 

на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной 

моделиобщения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как 

для ребенка, так и для взрослого. В основу работы учреждения заложены 

задачи, определенные Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

В детском саду при участии педагогов, медицинского работника, логопеда 

обеспечивается коррекция физического, психического и речевого развития 

детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Основными задачами Программы детского сада, исходя из данной цели, 

являются: 

Задачи реализации ООП  

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоциональное благополучие. 

2. Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и 

творческих возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной 

деятельности. 

3. Обеспечить равный доступ к доступ к образованию всех 

воспитанников ДОУ с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

4. Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению через реализацию парциальных 

программ и технологий. 
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5. Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность 

к воплощению разнообразных замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. 

 Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело; 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного 

 поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., 

 у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Содержательный раздел 

Определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных 

представлений: 

 о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 

общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира. 

3. Организационный раздел включает: 

 характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

 особенности работы в четырёх основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и/или культурных практиках; 

 особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды; 

 характеристику основных принципов, методов и технологий реализации 

Программы; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов, родителей и детей строятся на основе личностно-ориентированной 

модели взаимодействия, в атмосфере эмоционального благополучия и 

комфорта, как для ребенка, так и для взрослого. 
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Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в:  

 обеспечении разносторонней поддержки социокультурного и 

воспитательного потенциала семьи на стадиях её формирования и 

жизнедеятельности; 

 помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека; 

 соблюдении комплекса психолого-педагогических условий. 

Психолого-педагогические условия: 

 поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия 

с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

 практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 

и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- доверительных отношений в системе «семья- ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 

Педагоги и родители должны обеспечить ребенку: 

 чувство психологической защищенности; 

 доверие к миру; 

 эмоциональное благополучие; 

 формирование базиса личностной культуры; 

 развитие его индивидуальности. 

Этот результат может быть достигнут только при условии взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Формы и методы сотрудничества с родителями. 

1.Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в 

разных вопросах: 

 День открытых дверей 

 Консультации. 

 Популярные формы общения 

 Круглый стол (дискуссионная встреча, вопросы и ответы) 

 Наглядная агитация (информационные стенды, папки-передвижки). 

 Анализ педагогических ситуаций 

 Дискуссионные вопросы 
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 Решение проблемных педагогических задач 

 Родительское собрание. 

 Открытые просмотры детской деятельности (выставки творчества, 

концерты) 

 Практикумы в форме деловой игры 

 Просмотр видео, общение на сайте 

 Игровые задания и упражнения 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше 

узнать ребенка, наладить содержательное общение и т.п. 

 Досуги, совместные праздники, экскурсии, традиции (встречи с 

интересными людьми). 

 Библиотека семейного чтения. 

 Акции с участием детей и взрослых (благоустройство д/сада, 

экологические) 

 Анкетирование. 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать 

инициативность 

и заинтересованность родителей.  

 Выставки по увлечениям ребенка, выставки совместных работ родителей 

и детей по 

 заданной тематике. 

 Дидактические альбомы («Моя семья», «Домашние любимцы» и т.п.). 

 Домашнее коллекционирование с презентацией в группе. 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

МБДОУ «Детский сад № 45» создает условия для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного 

учреждения являются: 

в дошкольном образовании – реализация права каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе; 

в дополнительном образовании детей – создание условий для 

продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, 

адекватного творческой индивидуальности личности и социализации. 

Реализация содержания ООП осуществляется на основе планов 

воспитательно- образовательной работы, которые предполагают обязательный 

учет принципа интеграции образовательных областей (при организации 

любого вида деятельности решаются задачи не менее чем из двух 

образовательных областей) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Диагностический пакет создан на основе методических рекомендаций Л. Н. 

Лаврова, И. В. Чеботарева. «Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Мониторинг результатов реализации ООП проводится два раза в год (в 

сентябре и мае) воспитателями и специалистами. Результаты диагностики 

заносятся в фиксационные карты и листы оценки. По результатам мониторинга 

составляются индивидуальные образовательные маршруты на каждого 

ребенка. 
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