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Введение. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности 

и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий  диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности  развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия  между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и  безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к  образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как 

сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как  StartingStrong, движение за 

права детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН 

в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о 

важности создания условий доступности качественного образования для 

детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период  дошкольного 

детства,   происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей  дошкольного возраста, факторов, 
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влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов 

условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их 

влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития  общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ  дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного  опыта. 

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс  должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность  содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного  образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия  образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и  разрабатываемых в настоящий 

момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки  подрастающих поколений 

направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм  активности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и  воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством  мотивирования поведения 

детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально- экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических 

условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных  слоев, из разных регионов, из городской и 

сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 
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экологического, педагогического и психологического  риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 

уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общего  образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и 

замещения их псевдоучебной деятельностью  приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях  образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции 

(детского одиночества), отвержения, к  низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и  сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и  

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов  неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом «Об  образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая образовательная программа дошкольного 

образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

                          1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №33»  

(далее - Программа)   разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказом 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». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказом 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). 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/556185964//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/556185964//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/556185964//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/556185964//
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 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и  требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (с 

изменениями и дополнениями от 21 марта, 25 мая 2019, 12 марта 2020). 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

 Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».                                                                 

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

 Примерной  основной  образовательной  программой дошкольного 

образования. Одобренной  решением федерального учебно- 

методического объединения по общему  образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 
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 « От рождения до школы» примерной  общеобразовательной  

программой дошкольного образования. /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014.       

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 33» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х лет до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

Основная идея  Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка 

для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей. Данный подход к использованию 

проектной деятельности  в работе с детьми позволяет сохранить 

целостность и уникальность отечественного дошкольного образования.  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы определяются на основе анализа эффективности 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей (законных 

представителей), социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей 

воспитанников ДОУ показало, что главной задачей детского сада 

большинство родителей (законных представителей) считает:                                                                                                  

-  укрепление здоровья ребёнка и его развитие (90 %); 

- готовность к обучению в школе при выходе из ДОУ (75 %)  и т.д. 

Ожидания общеобразовательных школ, расположенных вблизи 

ДОУ,  СОШ  МОУ №10, МОУ ГЭЛ, ожидают более высокий результат 

качества подготовки детей к обучению в школе (в  основном 70 % детей в 

дальнейшем обучаются в школе на «хорошо» и «отлично»). 

Объем: программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5  ФГОС ДО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена образовательная деятельность:  

- по социально-коммуникативному развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы  

- не менее 60 % от ее общего объема;  
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- не более  40 % части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

1.1.1. Цели, задачи и принципы реализации Программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка  дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Задачи:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 формирование познавательных интересов и действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 формирование познавательных интересов и действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

                     

Основные принципы Программы. 
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 В рамках деятельностного  подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ  выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 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  ДОУ) и  детей. Такой тип 
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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, 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. 

7. 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 ДОУ  

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 
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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 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  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  ДОУ 

разработало образовательную программу. 
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Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 33»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью  

которого является развитие ребенка; 

 сочетает  принципы  обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты,  необходимости  и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи  при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,  в ходе 

реализации которых  формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными  возможностями и особенностями  детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает  варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Для того чтобы принцип Образовательной Программы были 

реализованы на практике и сотрудники детского сада смогли использовать 

ее как модель взаимодействия участников образовательного процесса и 

формирования общего образовательного пространства. 

 

1.1.2. Психолого - возрастные, индивидуальные характеристики                               

детей  дошкольного возраста. 

 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 33» учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

МДОУ «Детский сад № 33», квалификацию педагогических кадров, состав 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 
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(законных представителей). 

Основные участники реализации программы: 

- дети раннего и  дошкольного возраста, 

- родители (законные представители),  

- педагоги. 

 

                 Социальный статус родителей (законных представителей).  

 

Социальными  заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на 

уход, присмотр, воспитание и  обучение. 

 

Сведения о родителях (законных представителей). 

 

Критерии 

сравнения. 

Параметры. Количество  %. 

Особенности семьи. Полные 82 % 

Неполные  17 % 

Опекаемые 0,7 % 

Вдовы/Вдовцы 0,7 % 

Многодетные 9 % 

Дети инвалиды 0 % 

Жилищные условия. Квартира  41 % 

Частный дом 51 % 

Съемное жилье 6,6 % 

Образование. Высшее 43 % 

Незаконченное высшее 5 % 

Среднее специальное 52% 

Социальный состав. Безработные 4 % 

Рабочие 59 % 

Служащие 27% 

Домохозяйки 7 % 

Предприниматели 3 % 

 

Контингент воспитанников 

 

        Режим работы МДОУ «Детский сад № 33» предполагает 12-ти часовое 

пребывание детей в детском саду.  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Детей 

2-3 г адаптационная 1 5 

2 – 3 г общеразвивающая 1 23 
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Фактическая наполняемость 135 человек. 

Общее количество групп - 7.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Вторая  группа  раннего  возраста (от 2  до 3 лет). 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко-

торый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

3 – 4 г общеразвивающая 1 24 

4 – 5 л общеразвивающая 2 39 
5 – 6 л общеразвивающая 1 23 
6 – 7л  общеразвивающая 1 17 
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     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

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

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко  зара-

жаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

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

лет. 

 Младшая  группа (от 3  до 4 лет). 

 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
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неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представле-

ний о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до-

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
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преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом пове-

дение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста  появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

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

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
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небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу-

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-
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ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ре-

бенка, его детализацией. 

Старшая  группа (от 5  до 6 лет). 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз-

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс-

твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- 

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Подготовительная к  школе группа(6  до 7 лет). 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
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исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени ос-

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно вла-

деют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

    Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выпол-

нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос-

произвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
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значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у де-

тей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования . 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей и видов Организации, реализующей Программу. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей1. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников2.  

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
ст. 11.2. 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
ст. 64.2. 
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

 учредителей Организаций для построения образовательной политики 

на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет; 

 

     Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров; 

  оценку качества образования; 

 оценку итогового  уровня развития детей, (с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты  труда работников 

Организации. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом  

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.                                                                                                                                               

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным   видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным  

вопросам. 

  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
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происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных -  видах деятельности, и прежде всего в игре;  ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет  

распознавать  различные  ситуации и  адекватно  их  оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои - мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.      

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 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 сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Проявляет  ответственность  за  начатое  дело.                        

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

   Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

   Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-
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мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

   Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

    Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной образовательной 

работы с ними.  
Для педагогической диагностики индивидуального развития детей, для 

решения задач индивидуализации образования нами используются таблицы 

(см. Приложение №1) , в которых описана понятийная база (в виде 

первичных представлений) и этапы формирования и присвоения умений, а 

также их реализацию в творческой деятельности. 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики - карты 

индивидуального  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  

динамику  и  перспективы развития каждого  воспитанника. 

Результаты  педагогической  диагностики  используются  для  решения  

следующих  образовательных  задач: 

- индивидуализации  образования; 

- оптимизации  работы   с группой  детей. 

 

Подходы к реализации целевых ориентиров 

Основываясь на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

ст.47. Правовой статус педагогических работников, права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации (п.3.5 право на участие 

в разработке образовательных программ, в том числе е учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих планов (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ).  

В целях планомерного, системного внедрения ФГОС дошкольного 

образования, проектирования образовательной программы,  определили  

систему оценки качества дошкольного образования,  с помощью которой 

сможем полноценно реализовать целевые ориентиры. 
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1.3.Развивающее  оценивание  качества образовательной  деятельности 

по  Программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные технологии, методы и приемы носят развивающий 

характер, основаны на личностно-ориентированной модели 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки качества дошкольного образования. 
 

Внедрение 

деятельностного  

подхода к оценке 

качества системы 

дошкольного 

образования. 

Умения педагога 

создать условия для 

раскрытия 

потенциала ребенка в 

разных видах 

деятельности 

Готовность 

педагога к 

инновационной 

деятельности. 

Внедрение образовательных 

технологий, методов и 

приемов: 

- освоение,  которых поможет 

выпускникам успешно 

адаптироваться к новым 

социальным условиям (обучению 

в школе); 

-  внедрение, которых будет 

способствовать успешному 

прохождению аттестации; 

- в ходе реализации, которых 

возможно объединение, как 

участников образовательного 

процесса, так и социальных 

партнеров; 

- финансовое сопровождение 

процесса внедрения 

образовательных технологий 

методов и приемов будет 

целевым и эффективным. 

Качества  и компетенции педагога, осуществляющего образовательную деятельность в ходе 

реализации целевых ориентиров: 
 

Профессионально-

педагогическая 

подготовленность. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность. 

Профессионально 

педагогической 

поисковой или 

исследовательской  

активностью. 

Информационно – 

коммуникативная  

функция. 

Гностический 

компонент  

профессиональ- 

но - 
педагогической 

деятельности. 

Коммуникативный 

компонент  

профессионально - 

педагогической 
деятельности. 

Конструктивно-

проектировочный 

компонент 

профессионально - 

педагогической 

деятельности. 

Регулятивно-

коммуникати

вная 

функция. 
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В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования, 

в течение всего пребывания в детском саду должна быть создана 

образовательная среда, способствующая их реализации. Соответственно, 

выше обозначенные профессионально - педагогические качества и 

компетентности предъявляются ко всему педагогическому составу детского 

сада: воспитателям групп, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, педагогу-психологу, старшему воспитателю. 

                                                                                              

Создание единого образовательного пространства. 

    

 В условиях  ФГОС дошкольного образования система работы МДОУ 

«Детский сад № 33»  по оценке образовательных результатов опирается на 

эффективность педагогической деятельности. Результаты оценочных 

действий позволяют определить процентное соотношение педагогов с 

разными уровнями профессионально - педагогической компетентности по 

реализации целевых ориентиров, соответственно выстроить 

На уровне родителей воспитанников ДОУ 
Основа оценочной 

процедуры 

Инструментальное 

обеспечение 

Оценка качества 

Формы взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителями). 

- проектная деятельность,                            

- конкурсы,  

- совместные концерты,              

- постановка сказок,                      

- эстафеты и др. 

- Независимые 

показатели оценки 

образовательных 

результатов. 

- Анкетирование 

родителей. 

-Вовлечение родителей 

воспитанников в 

образовательную 

деятельность. 

На уровне социальных партнеров ДОУ 
Партнерские 

взаимоотношения с 

социумом: 

- конкурсы,  

- смотры – конкурсы и 

т.д. 

- тематические  занятия, 

-фестивали 

 Реализация 

социальных 

проектов. 

  Привлечение к проведению 

мероприятий для детей 

представителей музея 

Краеведения, библиотеки 

№2, ООО «Акватория», 

театра «Теремок», КВЦ 

Радуга 

 

Организаторский 

компонент  

профессионально - 
педагогической 

деятельности. 
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дифференцированную методическую поддержку педагогов. Педагоги с 

достаточным и оптимальным уровнем не только становятся «наставниками» 

для коллег в вопросах образовательной деятельности, но оказывают 

руководителю содействие в процессе принятия решений по распределению 

стимулирующих выплат. 

 

Психолого-педагогическая диагностика динамики  развития детей. 

 В ФГОС ДО говориться следующее: 

«3.2.3.   При реализации Программы может  проводиться    оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих  образовательных 

задач: 

-  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или  профессиональной 

коррекции  особенностей его развития ); 

- оптимизации работы с группой детей». 

   Для проведения такого мониторинга в ДОУ разработали  Положение 

о Мониторинге  образовательной  программы. 

Структура мониторинга в данном Положении  описана как 

совокупность следующих элементов: 

- субъекты мониторинга; 

- мониторинговая деятельность; 

- комплекс мониторинговых показателей; 

- инструментарий и инструменты мониторинговой деятельности 

Программа мониторинга 
 

Этап 

исследования 

Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный  Анализ имеющихся данных , условий и факторов, 

постановка цели, определение объекта, установление 

сроков, формирование экспертных групп, изучение 

необходимых материалов (документов, научно-

методической литературы по программе и другие). 

Ознакомление с концепцией развития ДОУ, разработка 

инструкций и инструментария, создания 

технологического пакета и т.д. 
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Организованный Проведение организационных совещаний, методических 

консультаций, распределение обязанностей между 

специалистами в соответствии с инструкциями 

Диагностический - Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации ДОУ, наблюдение, тестирование, 

экспертиза;       

  - Использование социологических методов 

(контрольные срезы, хронометраж, интервьюирование, 

анкетирование, собеседование и др.) 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 

информации, сопоставление результатов, 

формулирование выводов. 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и 

рекомендаций для принятия управленческого решения, 

определение сроков выполнения рекомендаций. 

Архивация материалов. 

 

Особое внимание обращается на использование метода наблюдения и 

его сочетания  с другими методами педагогической диагностики.  

Например, метода наблюдения и экспертных оценок. 

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий: 

- определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, 

уровень, характер педагогического явления); 

- выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при 

каких условиях); 

- выбор способа наблюдения  (открытое или скрытое в деятельности 

или вне её эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно 

и др.); 

- выбор способа фиксации результатов наблюдения (протокол, бланки, 

карты, видеозапись и др.); 

- анализ полученной информации (экспертная оценка). 

 

Методическое обеспечение педагогической диагностики и мониторинга. 

 

№ Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

1 Верещагина 

Н.В. 

Диагностика  педагогического  

процесса в 1-й младшей  группе с 

2 до 3 лет ДОО (ФГОС)  

СПб.; Детство-

пресс 

2016 

2 Верещагина 

Н.В. 

Диагностика  педагогического  

процесса во  2  младшей  группе 

дошкольной  образовательной  

организации 

СПб.; Детство-

пресс 

2015 

3 Верещагина 

Н.В. 

Диагностика  педагогического  

процесса в  средней  группе 

дошкольной  образовательной  

организации 

СПб.; Детство-

пресс 

2015 
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4 Верещагина 

Н.В. 

Диагностика  педагогического  

процесса в  старшей  группе 

дошкольной  образовательной  

организации 

СПб.; Детство-

пресс 

2015 

5 Верещагина 

Н.В. 

Диагностика  педагогического  

процесса в подготовительной   к  

школе  группе дошкольной  

образовательной  организации 

СПб.; Детство-

пресс 

2015 

6 Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

 «Экспресс – диагностика в 

детском саду»  

М: Генезис. 2008 

7 Дмитрова Е.Д. Логопедические  речевые  карты 

для  диагностики  речевых 

расстройств 

М.: АСТ 2008 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.     

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми 

образовательных областей осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности, а также в ходе режимных моментов и через 

организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи образовательной 

работы решаются  в ходе освоения всех образовательных областей наряду   

с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной области,  

с обязательным  психологическим  сопровождением.  Содержание  

Программы  включает  различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе»3. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 
                                                             

3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Принципы  реализуются через тематические модули:  «Социализация», 

«Ребенок  в  семье и  обществе», «Трудовое  воспитание»,                                       

«Формирование  основ безопасности». 
 

 
 

 

Тематический модуль «Социализация,  развитие  общения,  

нравственное  воспитание». 

Задачи:  

  Усвоение  норм   и ценностей,  принятых  в  обществе;   

 Воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка; 

 Формирование  умения правильно  оценивать свои  поступки  и  

поступки  сверстников; 

 Развитие  общения   и взаимодействия  ребенка   с взрослыми и  

сверстниками; 

 Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  

отношения   к  окружающим; 

 Формирование  детей   к совместной  деятельности; 

 Развитие  умения  договариваться  самостоятельно  разрешать  

конфликты   со  сверстниками. 

 

 

Тематический модуль «Ребенок  в  семье и  обществе». 

 

Образовательная  область 

«Социально-коммуникативное  развитие»

"Социализац
ия"

"Ребенок   в 
семье   и  

обществе"

"Трудовое 
воспитание"

"Формирован
ие  основ   

безопасности
"

«Ребенок   в  семье  и обществе»

Образ Я Семья Детский  сад
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Задачи:  

 Формирование  образа  Я, уважительного  отношения и  чувства  

принадлежности к  своей  семье   и сообществу детей   и взрослых  в  

организации ;  

 Формирование гендерной, семейной  принадлежности.  

 

Тематический модуль «Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое  воспитание». 

 
Задачи:  

 Развитие  навыков  самообслуживания; 

 Становление  самостоятельности, целенаправленности  и  

саморегуляции собственных  действий; 

 Воспитание  культурно-гигиенических  навыков; 

 Формирование  позитивных  установок к  различным  видам  труда и   

творчества; 

 Воспитание  положительного  отношения   к труду,   желание  

трудиться; 

 Воспитание м целостного  отношения   к собственному  труду, труду  

других  людей  и его  результатам. 

 формирование  умения  ответственно  относиться   к  порученному  

заданию (умение   и желание  доводить   дело  до конца, стремление  

сделать  его   хорошо); 

 Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых, его  

роли   в обществе   и  в  жизни  каждого  человека. 

 

Тематический модуль «Формирование  основ безопасности». 

 
 

«Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое  
воспитание»

Культурно-
гигиенические  

навыки

Самообслужива
ние

Общественно-
полезный  труд

Труд  в  
природе

Уважение  к 
труду  

взрослых

«Формирование  основ безопасности»

Безопасное  
поведение   в  

природе

Безопасность  

на  дорогах

Безопасность  
собственной  

жизнедеятельности
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Задачи:  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 2-3 

года 

3-4  

года 

4-5  

 лет 

5-6  

 лет 

6-7 

  лет 

Тематический модуль 

«Социализация» 

48 
48-49 49 49-50 50 

Тематический модуль 

«Ребенок  в  семье и  

обществе» 

 

50 51 51-52 52-53 53 

Тематический модуль 

«Труд» 
54 54-55 55-56 56-58 58-59 

Тематический модуль 

«Формирование  основ 

безопасности» 

59 60 60-61 61-62 62-63 
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Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                

по реализации задач. 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Белая  К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет), - М.; Мозаика – Синтез, 2014. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) - М.; Мозаика – Синтез,  

2016 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года), -М.; Мозаика – Синтез,  2014. 

4. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет), -М.; Мозаика – Синтез,  2014. 

5.  Авдеева Н.Н.,  Стеркина Р.Б. « Основы  безопасности  детей  

дошкольного возраста», - М.; Мозаика – Синтез, 2004. 

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.; Мозаика – 

Синтез, 2014 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитании е в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.; Мозаика – Синтез, 20014. 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.; 

Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста, - М.; 

Мозаика – Синтез, 2017. 

 

Перечень 

пособий 

1. Рассказы по  картинкам  «Профессии»; 

2.Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге;  

3. Демонстрационный  материал «Права  ребенка»; 

4. Набор  дорожных  знаков для  сюжетно-ролевых  игр. 

5.Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 

 

2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»4. 

                                                             
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Цель: развитие  познавательных  интересов   и  познавательных  

способностей детей,  которые  можно  подразделить  на  сенсорные,  

интеллектуально-познавательные   и  интеллектуально- творческие.   

Принципы  реализуются через тематические модули:  «Формирование 

элементарных  математических  представлений», «Развитие  

познавательно-исследовательской  деятельности», «Ознакомление   с 

предметным  окружением», «Ознакомление   с социальным миром», 

«Ознакомление   с миром  природы». 

 

 
 

 

Тематический модуль «Формирование элементарных  математических  

представлений». 

 
Задачи:  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 
 

Тематический модуль «Развитие  познавательно-исследовательской  

деятельности». 

Образовательная  область 

«Познавательное  развитие»

Формирование 
элементарных  
математически

х  
представлений

Развитие  
познавательно

-
исследователь

ской  
деятельности

Ознакомлен
ие с  

предметным  
окружением

"Ознакомл
ение   с  

социальны
м  миром

Ознаком
ление   с  
миром 

природы

«Формирование элементарных  математических  
представлений»

Количество и  
счет

Величина Форма
Ориентировка   

в  пространстве
Ориентировка   

во  времени
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Задачи:  

 Развитие познавательных интересов детей; 

 Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

 Умения устанавливать простейшие  связи  между  предметами   и 

явлениями, делать  простейшие  обобщения. 

 

Тематический модуль «Ознакомление   с предметным  окружением». 

Задачи:  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета);  

 Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной; 

  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

 

Тематический модуль «Ознакомление   с социальным миром». 

Задачи:  

«Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности»

Познавательно-
исследовательская  

деятельность
Сенсорное  развитие Дидактические  игры
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 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

  Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Тематический модуль «Ознакомление   с миром  природы» (включает 

сезонные наблюдения). 

Задачи:  

 Ознакомление с природой и природными явлениями; 

  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

  Формирование элементарных экологических представлений; 

  Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе; 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области 

 2-3 года 3-4  года 4-5  лет 5-6  лет 6-7  лет 

Тематический модуль 

«Формирование 

элементарных  

математических  

представлений» 

65 65-66 66-68 68-70 70-72 

Тематический модуль 

«Развитие  познавательно-

исследовательской  

деятельности». 

72 72-73 73-74 74-76 76-77 

Тематический модуль 

«Ознакомление   с 

предметным  окружением» 
77 78 78 78-79 79 
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Тематический модуль 

«Ознакомление   с 

социальным миром» 

79 80 81-82 81-82 82-83 

Тематический модуль 

«Ознакомление   с миром  

природы» 

83-84 84-85 86-87 87-88 88-90 

 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

по реализации задач 

Перечень программ и 

технологий 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность у 

дошкольников.-М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).-

М.;Мозаика – Синтез, 2015. 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей длшкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.-  М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

Перечень пособий Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Три поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н.-

М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Перечень программ и 

технологий 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа (3-4 года).-М.; 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа (4-5лет).-М.; 

Мозаика – Синтез, 2016. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа (5 -6лет).-М.; 

Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная  группа (6 -

7лет).-М.; Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2018 

6.  Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия 

для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2016 

Перечень пособий 1.Серия «Мир в картинках»:  «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; ; «Водный 

транспорт»; ; «Инструменты»; «Космос»;  «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть»; «Мой дом»; «Профессия»                                  

«Армия  России», Защитники  Отечества», «День  

Победы», «Великая  Отечественная  война», 

«Дошкольникам о Российских  покорителях  космоса»,  

«Как  наши  предки  шили  одежду», «Москва – столица 

России», «Наша  Родина  Россия», «Права  ребенка» . 
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3.Серия «Расскажите детям о.: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Перечень программ и 

технологий 

1.Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая  

группа  раннего  возраста (2-3года).-М.; Мозаика – 

Синтез, 2016. 

2.Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года).-М.; Мозаика – Синтез, 2014. 

3. Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет).-М.; Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5- 6 лет).-М.; Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет).-М.; 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Перечень пособий Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Перечень программ и 

технологий 

1. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Вторая группа  раннего  возраста (2-3 

года).- М. Мозаика – Синтез, 2016. 

2. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Вторая младшая группа (3-4года).-М.; 

Мозаика – Синтез, 2014. 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Средняя группа(4 -5 лет). -М.;Мозаика – 

Синтез, 2014. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Старшая группа (5-6 лет).-М.;Мозаика – 

Синтез, 2014. 

5.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).-М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

Перечень пособий 1.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»;  

«Фрукты». 

2.Картины для рассматривания; «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенятами». 

3.Серия «Мир в картинках: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

– домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 
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2.1.3 Образовательная  область  «Речевое  развитие». 

 

«Речевое развитие включает владение речью, как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте»5. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Принципы  реализуются через тематические модули:                               

«Развитие речи», «Художественная  литература». 

 
 

 

Тематический модуль «Развитие  речи». 

                                                             
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Образовательная  область 

«Речевое  развитие»

"Развитие речи"
"Художественная  

литература"

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;  

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

– друзья и помощники»; «Фрукты»;  «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

5.Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
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Задачи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

  формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Тематический модуль «Художественная  литература». 

Задачи:  

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

 Развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 2-3 

года 

3-4  

года 

4-5 

  лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Тематический модуль 

«Развитие речи» 
91-93 93-94 94-96 96-97 97-99 

Тематический модуль 

«Художественная  

литература» 

99 99-100 100 100 101 

 

 

 

 

 

«Развитие  речи»

Развивающая  
речевая  среда

Формирован
ие  словаря

Звуковая  
культура 

речи

Грамматиче
ский  строй  

речи

Связная  
речь

Подготовка к  
обучению  
грамоте
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Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                       

по реализации задач. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Вторая  группа  

раннего  возраста (2-3 года). -М.;Мозаика – Синтез, 2016. 

2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая  группа 

(3-4 года). -М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Средняя  группа  (4 

-5 лет). -М.;Мозаика – Синтез, 2014.  

4 . Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Старшая  группа (5 

-6 лет). -М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная  

группа (6- 7  лет). -М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

Перечень 

пособий 

1.Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; « 

Антонимы . Прилагательные»; «Сложные  слова»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один –

много»; «Словообразование»; «Ударение»; « Гласные  звуки»; 

«Мягкие  согласные  звуки»; «Слоги  ба-, ва-, ма-, са-, та-»; 

«Слоги ба-, ец-, ка-, ки-, сы-»;  «Предлоги в, на, под, к, от»;  

«Правильно- неправильно» . 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:  Для работы с  

детьми 3- 4 лет.  

3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Для работы с  

детьми 4 - 6 лет.  

4.Плакаты: «Алфавит». 

 

2.1.4. Образовательная область   «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»6. 

Цель: воспитание художественных  способностей  детей, главной  из  

которых  является  эмоциональная  отзывчивость на  средства  

художественной  выразительности,  свойственные  разным  видам  искусства.  

Задачи:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

                                                             
6 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства;  

 Воспитание интереса к художественной творческой деятельности; 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей; 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.);  

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Принципы  реализуются через тематические модули: « Приобщение   к 

искусству», «Изобразительная  деятельность», «Конструктивно-

модельная  деятельность»,  «Музыкальная  деятельность». 

 

Тематический модуль « Приобщение   к  искусству». 

Задачи:  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства;  

 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

 

 

 

Образовательная  область 

«Художественно-эстетическое  развитие»

"Приобщение   
к  искусству"

"Изобразитель
ная  

деятельность"

"Конструктив
но-модельная  
деятельность"

"Музыкальна
я  

деятельность
"
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Тематический модуль «Изобразительная  деятельность». 

 

 

Задачи:  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

  Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства; 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Тематический модуль «Конструктивно-модельная  деятельность». 

 

 
 

Задачи:  

 Приобщение к конструированию; 

 Развитие интереса к конструктивной деятельности; 

 Знакомство с различными видами конструкторов; 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

«Изобразительная  деятельность»

Рисование

Предметное  
рисование

Сюжетное  
рисование

Декоративное  
рисование

Лепка

Декоратиная  
летка

Аппликаци
я

Прикладное  
творчество (старший  

дошкольный  возраст)

Работа   с 
бумагой и  
картоном

Работа   с 
тканью

Работа   с  
природным  
материалом

«Конструктивно-модельная  деятельность»

(подготовительная  к школе группа)

Конструирование  из 
строительного 

материала

Конструирование  из  
деталей  конструктора
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Тематический модуль «Музыкальная  деятельность». 

 
Задачи:  

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 Формирование песенного, музыкального вкуса; 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; 

  Удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 2-3 

года 

3-4  

года 

4-5 

  лет 

5-6  

 лет 

6-7   

лет 

Тематический модуль 

«Приобщение к  искусству» 
103 103-104 104 105 105-107 

Тематический модуль 

«Изобразительная 

деятельность» 
107-108 108-110 110-112 112-116 116-120 

Тематический модуль 

«Конструктивно-модельная 

деятельность» 
120 120-121 121 121-122 122-123 

Тематический модуль 

«Музыкальная  деятельность» 
123 123-124 124-125 126-127 127-128 

 

«Музыкальная  деятельность»

Слушание Пение
Песенное  

творчество

Музыкально-
ритмические  

движения

Музыкально-
игровое   и 

танцевальное  
творчество

Игра на  
детских 

музыкальных  
инструментах
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Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                       

по реализации задач. 

 

    

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комарова  Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников».  

Для занятий с детьми 3 – 5 лет. М: Мозаика – Синтез 2014 г . 

2. Комарова  Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа».  М: Мозаика – Синтез 2014 г. 

3.  Комарова  Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа».  М: Мозаика – Синтез 2014 г. 

4. Комарова  Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа».  М: Мозаика – Синтез 2014 г. 

5. Комарова  Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа».  М: Мозаика – Синтез 2014 г. 

6. Комарова  Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, М: Мозаика – Синтез 2014 г. 
7. Доронова Т.Н., С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре, М, Владос 2004г. 

 8. Янушко Е.А.  Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). М.: Мозаика-Синтез 

2005г. 

9. Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет), М: Мозаика – Синтез 2014 г 

10.  Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет), М: Мозаика – Синтез 2014 г 

11. Куцакова  Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), М: Мозаика – Синтез 2014 г 

12. Грузова М.Ю. Занятия с детьми 2-3 лет. Музыкальное и художественное 

развитие (ФГОС ДО) , М: ТЦ Сфера, 2016 

13.Соломенникова О.А. «Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». 

М., Мозаика – Синтез, 2013 г. 

14. Зарецкая  Н.В. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста», М:, 2008 

г. 

15. Кашигина  Е.А. «Новогодний праздник» М., 2007 г. 

16. Зарецкая  Н.В. «Сценарии праздников для детского сада», М., 2007 г. 

17. Анисимова  Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», 

Ярославль Академия развития, 2005 г. 

18. Соколова  Е.В., Нянковская  Н.Н. «Осенние праздники», М.,2007 г. 

19. Льговская  Н.И. «Организация и содержание музыкально-игровых  досугов 

детей старшего дошкольного возраста, М., 2007 г. 

20. Лапшина  Г.А. «Праздники в детском саду», Волгоград «Учитель», 2004 г. 

19. Кононова  Н.Г. «Обучение дошкольников игре на ДМИ», М. «Просвещение», 

1990 г. 

21. М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду», М.,  ВАКО, 2006 

г. 

22. Ледяйкина  Е.Г., Топникова  Л.А. «Чудеса для малышей» Ярославль, 

Академия развития , 2008 г. 

23. Макарова  Л.П., Рябчикова  В.Г., Мосягина  Н.Н. «Театрализованные 

праздники для детей», Воронеж, 2006 г. 

24. Роот  З. «Танцы и песни для детского сада», М., «Айрис пресс», 2008 г. 

25. Перескоков  А.В. «Песни для детского сада», М.,  «Айрис пресс», 2008 г. 

26. Роот  З. «Танцы с нотами для детского сада», М., «Айрис пресс», 2008 г. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

 

 

 

 

 
 

27. Антонова  Ю. «Лучшие сценарии утренников для детского сада»,  М.,  2007 г. 

28. Горькова Л.Г., Губанова  Н.Ф. «Праздники и развлечения в детском саду», 

М., «ВАКО», 2007 г. 

29. Ледяйкина Е.Г., Топникова  Л.А. «Праздники для современных малышей», 

Ярославль, Академия развития, 2006 г. 

30.  Луконина  Н., Чадова  Л. «Утренники в детском саду. Сценарии о природе», 

М., «Айрис пресс», 2004 г. 

31. Липатникова  Т.Н. «Праздник начинается», Ярославль «Академия развития», 

2001 г. 

32. Захарова  С.Н. «Сценарии праздников для старших  дошкольников» , М.,  

«Владос»,  2004 г. 

33. Орлова  А.В. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в 

детском саду», Владимир,  1995 г. 

34. Мерзлякова  С.И. «Фольклор-музыка-театр»  М., Гуманитарный 

издательский центр, 1999 г. 

35. Роот  З. «Песенки и праздники для малышей» М., «Айрис пресс», 2003 г. 

36. Зарецкая Н., Роот  З. «Праздники в детском саду», М., «Айрис  пресс», 2004 

г. 

37. Доронова Т.Н,  Рыжова   Н.А. «Детский сад: будни и праздники», М.,«Линка-

пресс»,  2006 г. 

38. Слуцкая  С.Л. «Танцевальная мозаика», М., «Линка-пресс», 2006 г 

39. Лапшина  Г.А. «Календарные и народные праздники в детском  саду» выпуск 

«Весна», Волгоград,  2005 г. 

Перечень 

пособий 

1.Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных  

инструментах». 

2.Серия  «Мир в  картинках»: «Каргополь», «Филимоновская  (народная  

игрушка)», «Полхов-Майдан (изделия  народных мастеров)», «Дымковская 

(игрушка)», «Гжель». 

3.Серия  «Народное  искусство детям»: «Золотая  хохлома» (наглядно-

дидактическое  пособие), альбомы  для  творчества: «Филимоновская  игрушка», 

«Сказочная  гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская  игрушка», 

«Каргопольская  игрушка», «Жостовкий  букет» «Полхов-Майдан». 

4.Серия «Искусство детям»: «Матрешки». 

5.Наглядно-дидактический  комплект «Конструирование   из  строительных  

материалов». 

6.Народные   игрушки  для  рассматривания. 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»7. 

Цель: гармоничное  физическое  развитие, формирование   у  детей  

интереса и ценностного  отношения   к  занятиям  физической  культурой; 

формирование  основ  здорового  образа  жизни. 

 

 

Принципы  реализуются через тематические модули: «Формирование  

начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни»,         

«Физическая  культура». 

Тематический модуль: «Формирование  начальных  представлений  о  

здоровом  образе  жизни». 

 

Задачи:  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Тематический модуль: «Физическая  культура». 

 

                                                             
7 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Образовательная  область 

«Физическое  развитие»

"Формирование  начальных  
представлений  о  здоровом  

образе  жизни"

"Физическая  
культура"

«Физическая  культура»

Подвижные  игры
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Задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития; 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений» 

 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 Формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие». 

 2-3 

года 

3-4  

года 

4-5 

  лет 

5-6  

 лет 

6-7   

лет 

Тематический модуль 

«Формирование  

начальных  представлений  

о  здоровом  образе  жизни» 

129-130 130 130-131 131 131-132 

Тематический модуль 

«Физическая  культура» 
132 132-133 133-134 134 135 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                       

по реализации задач. 

    

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

 
 

1.Зебзеева   В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ», - М., ТЦ Сфера, 

2007. 

2. Э.Степаненкова.  «Методика физического воспитания», -  М., Воспитание 

дошкольника, 2005. 

3.Пензулаева  Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет,  -

М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

4. Федорова  С.Ю. Примерные  планы  физкультурных  занятий с  детьми  2-3  

лет, Вторая  группа  раннего  возраста -М.;Мозаика – Синтез, 2016. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, -М.;Мозаика – Синтез, 2016. 

  6.Пензулаева  Л.И. «Физическая  культура   в детском  саду», Младшая  группа,  

- М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

7. Пензулаева  Л.И. «Физическая  культура   в детском  саду», Средняя  группа, 

-  М.;Мозаика – Синтез, 2014. 
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2.2.  Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса.  

Принципы и подходы к реализации вариативной части Программы 

представлены в Целевом разделе Программы. Содержание этой части  

Программы (40%) дополняет образовательные области «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное 

развитие». 

   Содержание данной части  наполняется из  парциальных программ 

воспитания и обучения дошкольников. В рамках вариативной части 

содержание определяется региональными программами, учитывающими 

специфику целевых региональных программ, национальных и 

этнокультурных условий воспитания и обучения дошкольников.  

Вариативная  часть  Программы формируется педагогами, родителями 

воспитанников, социальными партнерами и определяет содержание 

дополнительной образовательной деятельности, которая направлена на 

реализацию приоритетных направлений развития ДОУ. Её содержание 

включает в себя:  

- проектную деятельность;  

- работу  по  приоритетному  направлению; 

- реализацию  регионального компонента; 

- реализацию  парциальных  программ. 

 

2.2.1. Реализация  проектной   деятельности. 

 

В образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 33»  широко 

используется   проектная деятельность. Выбранная тема «проецируется»  на 

все  образовательные области, предлагаемые ФГОС ДО, и на  все 

8.  Пензулаева  Л.И. «Физическая  культура   в детском  саду», Старшая  группа,  

- М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Пензулаева  Л.И. «Физическая  культура   в детском  саду», Система  работы   

в  подготовительной  группе, М.;Мозаика – Синтез, 2012. 

10 . Э.Степаненкова.  «Сборник  подвижных  игр. Занятия с  детьми  2-7  лет», - 

М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

11.  Борисова  М.М. « Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения. Занятия   

с  детьми 2-7 лет», - М.;Мозаика – Синтез, 2014. 

12. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПин 

2.4.1.3049 – 13). ТЦ «Сфера», 2013г. 

13. Региональная  программа « Основы  здорового  образа  жизни» под  ре. 

Смирновой  Н.П., -Саратов,  «Научная  книга»,  2000. 

Перечень 

пособий 

Комплект  карточек  для  бесед  с  детьми  «Береги  здоровье». 
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структурные единицы образовательного процесса, через различные виды 

детской деятельности.   

Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части 

образовательный процесс. 

  Актуальность использования проектной деятельности в 

образовательной деятельности обоснована тем, что:                       

- позволит ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не 

испытывая сложности перехода от предмета к предмету,  

- усвоить больший объем информации, осмыслить связи между 

предметами и явлениями. 

- выпускники детского сада, освоившие азы  исследовательских, 

поисковых, проблемных, творческих методов в основе, которых  лежит 

развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, успешнее 

адаптируются к новым социальным условиям (обучению в школе). 

Реализация проектов различной направленности не только объединяет 

участников образовательного процесса  и социальных партнеров, но 

способствует эффективному финансовому сопровождению образовательной 

деятельности. 

 Проектная деятельность в нашем детском саду выступает уникальным 

средством поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, коллектива 

педагогов детского коллектива, а так же, участников образовательного 

процесса и социума. 

  Работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными 

группами (подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе 

координации их деятельности (совместно проводятся занятия, 

педагогические семинары и другие формы сотрудничества). 

 

2.2.2. Приоритетное  направление  работы  ДОУ. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года, тесно увязывая цели и задачи образования с преодолением 

социального и духовного кризиса современного российского общества, 

указывает на необходимость «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, развитие национальной культуры, воспитание 

ребенка достойным гражданином своего Отечества». Необходимо 

возрождение народной культуры, обращение к народным истокам. При 

общении человека с ценностями прошлого культура человеческого рода 

переливается как бы в духовный мир личности, способствуя ее 

интеллектуальному и нравственному развитию.  

            В МДОУ «Детский сад №33» проводится  работа  по  программе 
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«Приобщение детей   к  истокам русской  народной  культуры» М.Д. 

Маханевой, О.Л. Князевой. Данная  программа определяет новые ориентиры 

в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Она расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

              Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» способствует познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию 

детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его 

общего развития. 

Цели  необходимые  для  реализации программы:  

 Расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка:  

 Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

Задачи:  

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, частушек;  

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  

 знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

К моменту  окончания  Программы  дошкольник  предположительно   

Знает: 

 Основные литературные понятия по   фольклору; 

 Краткое содержание прочитанных  литературных произведений; 

 Быт и традиции русского народа; 

 Песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет: 

 Рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 
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 Использовать  в игре предметы быта русского народа; 

 Создавать творческие работы по фольклорным  произведениям. 

 

Содержание образования по образовательным областям. 
 

Образовательная 

область 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств  причастности детей к наследию 

прошлого. 

2.Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формировать  целостную  картину  мира.  

4. Приобщать детей к народной культуре (народные 

праздники и традиции). 

5. Содействовать  атмосфере  национального быта. 

6. Понимать историческую преемственность с 

современными аналогами ( лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа ит.д.).  

7. Знакомить детей с зависимостью использования 

предметов от образа жизни людей, от места их проживания. 

Речевое развитие 1. Широко  использовать фольклор: песни, загадки, 
пословицы, поговорки;  

2. Развивать   устную  речь. 

3. Способствовать развитию любознательности. 

4. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

5. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Знакомить детей с народной декоративной росписью. 

2. Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства. 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы.   

4. Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения,  а также самобытности народных промыслов        

(мотив, композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

5. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое  развитие 1. Сохранение   и укрепление  физического  и  психического  

здоровья  детей. 
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2. Развитие физических качеств и нравственных чувств  в 

русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности 

и творчества; интереса и любви к русским народным  

играм. 

Тематическое планирование по  возрастным  группам. 

2 группа раннего  возраста. 

(Реализуется  через проектную  деятельность). 

Младшая группа. 

 Тема занятия Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Милости просим, 

гости дорогие» 

Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее 

хозяйкой. 

«Ходит сон  близ окон» Знакомство с колыбельной (люлькой, зыбкой) и  

колыбельными песнями. 

«Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом детского сада. 

«Репка» Знакомство со сказкой «Репка». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Чудесный сундучок» Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. 

Загадывание загадок об овощах. 

«Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем «избы» - котом Васькой  

заучивание потешек «Как у нашего кота»  

«Котик, котик, 

поиграй» 

Повторение потешки «Как у нашего кота», 

дидактическое упражнение «Похвали котика» 

«Девочка и лиса » 

 

Знакомство  со сказкой «Снегурочка и лиса».  Игра «Кто 

позвал?»  (угадывание по голосу). 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Водичка, водичка 

умой мое личико» 

Знакомство детей  с рукомойником. Разучивание 

потешки «Водичка, водичка умой мое личико» 

«С гуся вода, а с 

Ванечки худоба» 

Повторение потешки «Водичка, водичка умой мое 

личико» и колыбельных. 

«Идет коза рогатая» Разучивание потешки «Идет коза рогатая» . 

«Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Стоит изба из кирпича, 

то холодна то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой. 

«Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок». 

«Уж ты, зимушка - 

зима» 

 Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Знакомство  детей с Рождеством.  

«Фока воду кипятит и 

как  зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

«Гость на гость – 

хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведем мишуткой. Лепка посуды. 

«Три медведя» Знакомство  со сказкой Л.Н.Толстого «Три медведя». 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

 

«Маша и медведь» Знакомство  со сказкой  «Маша и  медведь». 

«Хозяйкины 

помощники» 

Знакомство  детей с предметами обихода – коромыслом, 

ведрами, корытом, стиральной доской. 

«Половичку курочка Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива 
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веничком метет» была» 

«Масленица дорогая -  

наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с масленицей. 

М
а
р

т
  

 
«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

«Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички «Весна, весна красная!» 

«Петушок- золотой 

гребешок» 

Знакомство детей  с новым персонажем – Петушком. 

Разучивание потешки о петушке. 

«Заюшкина избушка» Знакомство  со сказкой  «Заюшкина избушка» 

А
п

р
ел

ь
  

«Трень – брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным инструментом – 

гуслями. 

«Кот,  лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот,  лиса и петух» 

«Петушок с семьей» 

 

 Знакомство с семьей петушка. Знакомство с рассказом 

К.Д.Ушинского «Петушок с семьей» 

«Курочка ряба» Знакомство  со сказкой  «Курочка ряба» 

М
а
й

  

 

«Здравствуй, солнышко 

– колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко. 

«Сорока – белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметами обихода – глиняным горшком 

«Кто в тереме живет?»  Знакомство  со сказкой  «Теремок» 

Прощание с «избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание 

детей с Хозяйкой до осени. 

Средняя группа. 

 Тема занятия Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». 

Загадывание загадок об овощах и о фруктах.  

Разучивание потешки «Наш козел». 

«У бабушки в 

деревне» 

Знакомство с русскими народными загадками о 

домашних  животных. 

«Коровушка и бычок» Знакомство детей с  домашними животными – коровой и 

бычком.  Разучивание потешек про  корову и  бычка. 

«Бычок – черный 

бочек» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

«Бычок – черный бочек, белые  копытца»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Приглашаем в гости 

к нам » 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к  гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке.  

«Гуси – лебеди»   Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди».  Разучивание 

потешки «А тари, тари, тари». 

«Сошью Маше 

сарафан» 

  Знакомство с женской русской народной одеждой.  

Повторение пготешки «А тари, тари, тари». 

«Матрешки» Использование на занятии русского народного костюма.  

Проведение русских народных игр «Кошки-мышки», 

«Салки-догонялки». 

«Золотое веретено»  Знакомство  с предметами обихода -  прялкой и  

веретеном.  Знакомство со сказкой «Золотое веретено». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них.  Беседа о 

шерстяных изделиях и о том , откуда берется шерсть 

(козья, овечья). 

«Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметами обихода – скалкой. 

Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой». 

«Петушок - золотой 

гребешок» 

 Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали петушка». Знакомство со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

«Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?»(отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение  потешек и 

попевок о домашних животных. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Здравствуй зимушка- 

зима» 

Загадки о зиме.  Разучивание русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок». 

«Зимовье зверей » 

 

 Знакомство со сказкой «Зимовье зверей ». Повторение 

песенки «Как на тоненький ледок». 

«Одень зверей»  Занятие аппликацией по готовым формам.  

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье 

зверей». 

«Сею, сею, посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание  

колядки «Щедровочка». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Сундучок Деда Мороза»  Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не  морозь мой нос». 

«Лиса и  козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение 

потешек о домашних животных.  Знакомство со  сказкой 

«Лиса и  козел». 

«Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных. 

«Заюшкина избушка» 

 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина 

избушка». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

«Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» 

«Русская балалайка » 

 

Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о  

балалайке. 

«Лисичка-сестричка»  Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и серый 

волк». 

«Масленица дорогая – 

наша  гостюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенок блины.  

М
а
р

т
 

«При солнышке - тепло  

при матушке – добро». 

Беседа о  маме с  включением пословиц и  погоаворок.  

Самостоятельный рассказ «Какая  моя мама». Пение 

песенок о маме.  

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне.  Заучивание заклички о 

весне. 

 

«Пасха» 

Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  Проведение 

русских народных игр. «Верба-вербочка», «Солнышко-

ведрышко». 

«Пасхальное яичко» Использование на занятии сюжета  русской народной 

сказки «Курочка Ряба». Проведение русских народных 

игр с яйцами. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с   потешным фольклором -  дразнилками, 

скороговорками. 

«Небылица- 

небывальщина» 

Знакомство с  небылицами. Разучивание и  

самостоятельное придумывание небылиц. 

«Русская свистулька».  Рассказ о  глиняной свистульке. Лепка свистулек. 

«Чудесный сундучок»  Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра  «Угадай 

по звуку». Слушание народных мелодий. 

М
а
й

 

 

«Времена года » Рассказать о временах ода с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, 

песенок о временах года.  

«Волшебная палочка» 

 

Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам. 

«Игра с Колобком» 

 

Самостоятельное  творческое развитие сюжета сказки 

«Колобок». 

«Прощание с избой » 

 

Знакомство детей с новой сказкой (по выбору хозяйки). 

Прощальное чаепитие.  

 

Старшая группа. 
 Тема занятия  Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» (плоды, 

листья). Разучивание песенки - попевки «Восенушка - 

осень». 

«В тереме расписном я 

живу. К себе в избу всех 

гостей приглашу» 

Знакомство с пословицами, поговорками, прибаутками 

о русском народном быте и  гостеприимстве. 

Загадывание загадок о  предметах крестьянского труда 

и быта. 

«Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. 

«Хлеб всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» знакомство со 

старинным орудием труда – цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

 

Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках (Покров, Сергиев 

день). Знакомство с предметами обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка - 

осень». 

«Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц - хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка». 

«У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой 

 «У страха глаза велики». 

«Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да  

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке. 

Н
о
я

б
р

ь
 « Народные приметы » Знакомство с приметами  на ноябрь месяц. 

 «Гончарные мастеровые»   Дидактическая игра «Что как называется?» рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин». 
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«Что нам осень 

принесла?» 

 Беседа об осени с  использованием  соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

«Крестьянская игрушка» Знакомство детей с русской народной игрушкой-

самоделкой. 
Д

ек
а
б
р

ь
 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о  характерных особенностях декабря с  

использованием соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз». 

«Проказы старухи зимы» 

 

Загадывание загадок о зиме.  Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы». 

«Зимние святки» 

 

Рассказ воспитателя о праздниках, которые отмечают в 

период зимних Святок (Рождество, Новый год). 

«С новым годом со всем 

родом» 

Рассказ о  традициях празднования Нового года. Пение 

колядок. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки. 

«Гуляй, да присматривай» Беседа о  характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко». 

«Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Гуляй, да присматривай» Беседа о  характерных особенностях февраля 

Знакомство со сказкой «Два Мороза». 

Народная вышивка Знакомство с народной вышивкой.  Обучение детей 

вышиванию тамбурным швом. 

«На героя и слава бежит» Беседа  о русских богатырях. 

«Ой ты, Масленица!» Рассказ воспитателя о Масленице. Проведение русских 

народных игр «Горшки» «Гори, гори ясно». 

М
а
р

т
 

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме.  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа  о характерных признаках начала весны.  

Разучивание закличке о весне «Жаворонки, 

прилетели». 

«Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка».  Загадывание 

загадок. 

Вербное воскресенье Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка» «Ерыкалище». 

А
п

р
ел

ь
 

«Небылица в лицах,  

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами.  

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

«Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна» 

  Рассказ воспитателя о прялке.  Знакомство с  

Городецкой росписью. Проведение русской народной 

игры «Прялица». 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семях. 

«Красна горка» Знакомство с традициями народных гуляний на  

Пасхальной неделе.  Словесные игры. Пение частушек. 

М
а
й

 «Весна красна цветами» Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой 

Н.Павловой «Под кустом». 
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«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается». 

  Рассказ о воинах – защитниках Отечества.  

Знакомство со сказкой «Каша из топора». 

«А за ним такая гладь – ни  

морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья.  Загадывание загадок о предметах обихода. 

Прощание с «избой».  Словесные народные игры.  Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек. 

 

Подготовительная к  школе группа. 
 

 Тема занятия  Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Восенушка - осень – сноп  

последний косим» 

Беседа  о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» 

«Корнеплоды» 

проводится 13 сентября  в 

Куприянов день  

Познакомить детей с понятием «корнеплод» 

рассмотреть с ними разные виды корней. Учить детей 

отгадывать загадки. 

Семенов день 

 (14 сентября) 

 

Рассказ воспитателя о празднике Семенов день, о  

народных  приметах и  обычаях, с ним связанных. 

Проведение русской народной игры «Муха». 

«Хлеб - всему голова» 

 

Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Повторение пословиц и поговорок о труде, хлебе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь – грязник – ни 

колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах октября 

 

Покров  (14 октября) 

 

Рассказ воспитателя  о празднике Покров, народных 

приметах и об обычаях, с ним связанных. Отгадывание 

загадок, проведение  русских народных игр  «В углы» 

«Карусель». 

«Посиделки» 27октября 

(Параскева-льняница) 

Познакомить детей с русскими народной вышивкой, 

традицией совместного труда рукодельниц на 

посиделках. Разучить с детьми  русскую народную 

игру «Ворота». 

«Муравьи» 

28 октября (Ефимий) 

 Познакомить детей с образом  жизни муравьев и их 

поведением  в природе, загадки об этих насекомых. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Кузьминки» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьминки. 

Народная игрушка  Формировать целостное представление о народной 

игрушке. Формировать представление о традициях 

народного искусства. 

«Где живет перо Жар – 

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью. 

 

«Чудо- чудное, диво- 

дивное – Золотая 

хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи. 

  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Зима – не лето, - в шубу 

одето»  

Беседа о характерных особенностях зимы. Проведение 

русской народной игры «Лиса и зайцы», «Медведь».   

 «Светит, да не греет» Беседа о  разных источниках освещения. 

«Пришел мороз – береги 

ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. 
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Снегурочка – внучка Деда 

Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка».   

Я
н

в
а
р

ь
 «Пришла Коляда на 

кануне Рождества»  

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гадания. Пение песенок. 

«Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. 

«Гжель прекрасна» Знакомство с гжельским художественным промыслом. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Гуляй, да присматривай» Беседа о  характерных особенностях февраля. 

 «Дело мастера боится»   Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» 

повторение пословиц о труде и мастерстве. 

«На героя и слава бежит » Рассказ о русских богатырях. 

Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько! 

 

Беседа  о Масленице. Пение песен, частушек.  

М
а
р

т
  

 «Сердце матери лучше 

солнца греет»  

  Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. 

  «Русская матрешка»   Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

«Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. 

Вербное воскресенье Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка» «Ерыкалище». 

А
п

р
ел

ь
 

«Грач на горе – весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение  

закличек о весне. 

«Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница». 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семян. 

«Красна горка»  Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  

Проведение русских народных игр. Словесные 

народные игры «Садовник», «Бирюльки». 

М
а
й

 

 «Литературная 

викторина» 

  Литературная викторина. Игра –драматизация.  

«Край родной навек 

любимый» 

Русские подвижные игры на открытом воздухе. 

«Пастухи» Познакомить  детей с работой пастухов в прежние 

времена, особенностями пастушьего снаряжения. 

Прощание с «избой». 
Заключительная беседа о русской избе и национальной 

кухне. Чаепитие.  

 
 

2.2.3. Региональный  компонент. 

 

Необходимость реализации образовательного курса «Основы здорового 

образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой продиктована многими 

причинами. Прежде всего – это ухудшение физического и психического 

здоровья нации. В настоящее время растет число соматических заболеваний. 
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Нервные нагрузки приводят к обострению психических болезней. 

Привычными ощущениями современного человека становится потеря смысла 

жизни, неуверенность, беспомощность. 

В  МДОУ «Детский  сад №33» проводит  работу   по  реализации 

регионального  компонента  по программе «Основы здорового образа жизни» 

под редакцией Н.П. Смирновой. Предлагаемая программа является научной, 

комплексной и последовательной системой обучения и воспитания здорового 

образа жизни, и призвана позитивно повлиять на сложившуюся в обществе 

систему, так как позволит сформировать ценностное отношение к здоровью.  

Целью программы по формированию основ  здорового  образа  

жизни детей дошкольного возраста является  процесс, который предполагает 

 единство и взаимосвязь: 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 

гигиены; 

 формирование навыков рационального питания, закаливания, 

 физической культуры и других способов самосовершенствования; 

 получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей; 

 мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по 

отношению к своему здоровью. 

В связи с этим основными задачами курса образования основ 

здорового  образа  жизни  являются: 

 формирование личности способной реализовать себя в 

современном мире максимально эффективно и безопасно; 

 формирование навыков безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми; 

 воспитание культуры поведения и деятельности; 

 расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ. 

      

 

Тематическое планирование по  возрастным  группам. 

3-4 года  «Как прекрасен этот мир!» 
Содержание Количество 

часов 

Исследование и наблюдение красоты окружающего мира. 4 

«Я – часть мира». 4 

Формирование игровых действий 4 

Формирование игровых отношений. 2 

Как выражать сочувствие, радость, заботу. 2 

Правила поведения. 4 

«Надо» как забота о других. 2 

Понятие различий между мальчиками и девочками. 2 

Как я устроен. 2 

Мои полезные привычки. 2 
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Закаливание. 2 

Физическое здоровье.  

Оценка физического развития детей по определению 

физических качеств и навыков . 

4 

Родительский лекторий:  

Что такое детская игра.  

Особенности половозрастного развития 3-4 летних детей.  

Стиль родительского поведения и кризис 3-х лет.  

4-5 лет «Чудо жизни». 

Содержание Количество 

часов 

Жизнь на земле. Все живое.  4 

Жизнь растений, рыб, птиц, животных.  2-4 

Уход за растениями и животными.  2 

Настроение. Как поделиться радостью. Как утешить.  2 

Вежливость и уважение - как они проявляются.  2 

Основы саморегуляции.  4 

Занятия с родителями.  4-6 

Правила здоровья и здоровая жизнь. 2 

Правила безопасного поведения на улице, дома, в детском саду.             2 

Моя семья. Я в моей семье. 6 

Семейное чаепитие «Сладкий вечер».  2 

Как живет мое тело. Тело человека и уход за ним. 4 

Гигиена тела. Правила личной гигиены. 2 

Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья. 2 

5-6 лет «Волшебство созидания». 

Содержание Количество 

часов 

Понятие хрупкости мира.  2 

Я защищаю мир и забочусь о нем.  2 

Я украшаю мир.  2 

Виды чувств. Что такое воля.  4 

Я хочу себе понравиться.  4 

Разговор с младшим как разговор сильного со слабым.  3 

Утешение и утешитель.   3 

Правила поведения с незнакомыми людьми.  2 

Правила поведения на улице.  2 

Понятие осторожности и опасности.  2 

Как мои мама и папа заботятся обо мне.  2 

Родительское собрание «Азбука вежливости родителей».  2 

Как забочусь о маме, папе, бабушке, дедушке, младших брате и 

сестре.  

2 

Главная опора моего тела. Здоровый позвоночник. 2 

Кровь - носительница жизни организма.  1 

Что такое «нервная система» человека.  1 
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Уход за зубами. Смена молочных зубов на постоянные. 

Здоровые зубы и чистые руки. 

1 

Режим дня дошкольника 1 

Питание дошкольника. О важной роли молока и молочных 

продуктов в питании ребенка. 

1 

 

Что надо знать о насморке, профилактика. 1 

6-7  лет «Я - в ответе за все на планете». 

Содержание Количество 

часов 

Такой разный мир людей.  2 

Я и  мои поступки . 4 

Жить для себя и жить для других.  2 

Что такое воспитание себя . 2 

Добро и зло в жизни людей . 2 

Занятия по развитию воображения, внимания, памяти, 

мышления.  

6 

Что такое «насилие» . 2 

Что такое «жестокость» . 2 

Насильственное и ненасильственное решение проблем. 2 

Анализ опасных ситуаций . 2 

Папа, мама, я - дружная семья. Ответственность в семье . 4 

Как быть папой? Как быть мамой? (особенности ролевых 

взаимоотношений в семье). 

4 

Внутренняя кухня человека ( пищеварительная и выделительная 

системы). Полезные и вредные продукты питания. 

2 

Как мы дышим?  2 

Расти здоровым ( брейн-ринг для детей) . 2 

 

2.2.4. Реализация  парциальных  программ. 

2.2.4.1. Работа по  программе эмоционально-коммуникативного 

развития «Я-ты-мы» О.Л. Князевой. 

Работа  по данной  программе осуществляется  педагогом-психологом  

ДОУ  в младшей - старшей возрастных  группах. 

Цель  программы: создание условий для естественного психологического  и 

всестороннего развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 



68 
 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7.  Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

8. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

9. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

10. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

11. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

12. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений. 

13. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

14.  Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех основных разделов:  

 «Уверенность в себе»; 

 «Чувства, желания, взгляды»; 

 «Социальные навыки». 

Первый раздел — «Уверенность в себе» — предполагает решение 

следующих задач:  помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения и понять, что он, как  и любой человек, уникален и 

неповторим. 

  Второй раздел — «Чувства, желания, взгляды» — поможет научить детей 

осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с 

языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, 

мимика, жесты; учит пользоваться ими как для выражения собственных 

чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального 

состояния других. Педагог должен стремиться, чтобы дети постепенно 

осознали: одни и те же предметы, действия, события могут быть причиной 

различных эмоциональных состояний, вызывать разные настроения; что свое 

внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, 

сравнивая свои собственные и чужие ощущения и переживания.  
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Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

Перспективное  планирование  по разделам. 

3-4  года. 

Раздел «Социальные навыки». 

Тема Цель 

Друзья Развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

Ссора Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры. 

Как помириться Учить простым способам выхода из конфликтов. 

Совместная игра Помочь понять, что играть вместе интересней. 

Совместное дело Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом. 

4-5 лет. 

Раздел «Уверенность в себе» 
Тема Цель 

 Разгляди себя в 

зеркале 

Развивать представление о своем внешнем облике. 

Что между нами 

общего? 

Продолжать знакомить с отличительными особенностями других 

детей. 

Представь и изобрази 

себя другим 

Учить изменять свою внешность в соответствии с воображаемым 

образом. 

Раздел «Уверенность в себе». 

Тема Цель 

Ребенок и кукла Учить выделять общие и отличительные признаки человека и его 

подобия — куклы. 

Отражение в зеркале Знакомить с отражением в зеркале. 

Какого цвета твои глаза 

и волосы? 

Знакомить с отличительными особенностями внешности — цветом 

глаз и волос. 

Все мы разные Знакомить с отличительными особенностями других детей (голос, 

имя). 

Что тебе нравится? Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения могут быть 

разными. 

Выбор игры, любимая 

игрушка 

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и игрушках. 

Вкусный - невкусный Определить вместе с детьми их предпочтения в еде. 

Обычный-странный Дать самое общее представление о том, что такое «обычное — 

необычное». 

Раздел «Чувства, желания, взгляды». 

Тема Цель 

 Грусть и радость Помочь понять причины возникновения основных эмоциональных 

состояний (радость — грусть), учить определять их по внешним 

проявлениям. 

Изменение настроения Помочь понять причины и внешние проявления изменения 

настроения. 

Страшно Помочь понять причины возникновения страха; способствовать 

профилактике страхов у детей. 
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Твоя любимая еда Продолжать определять вместе вкусы и предпочтения детей в еде, 

сравнивать со вкусами и предпочтениями других людей. 

Животное, которое 

тебе нравится 

Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы и предпочтения по отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Твоя любимая игра, 

игрушка 

Продолжать определять вместе с детьми их предпочтения в играх 

и игрушках. 

Красивый-безобразный Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что — 

безобразным. 

Обычный - странный Развивать представления детей о том, что вкусы и мнения бывают 

разными. 

Раздел «Чувства, желания, взгляды» 
Тема Цель 

Грусть, радость, 

спокойствие 

Продолжать знакомить с основными эмоциональными 

состояниями и их внешними проявлениями. 

Печаль, горе Помочь понять причины возникновения грустного настроения 

(печаль — горе), 

Злость Помочь понять, что такое злость. 

Страх Научить справляться со своими страхами. 

Никто меня не любит Помочь понять, что все нуждаются в любви 

 и сострадании. 

Раздел «Социальные навыки» 

Тема Цель 

Друзья  Развивать представления о том, что такое дружба. 

С кем ты хочешь 

дружить? 

Расширять элементарные представления о том, какими 

качествами должен обладать друг. 

Ссора Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, спора. 

Как помириться Учить простым способам выхода из конфликта. 

Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса для выражения 

дружеских чувств. 

Что можно делать, а 

чего нельзя 

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых норм и 

правил поведения. 

 

5-6 лет. 
Раздел «Уверенность в себе» 

Тема Цель 

Изобрази себя Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную самооценку. 

Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой индивидуальной особенности 

человека, как голос. 

Ты и твое имя Развивать представления детей об имени и отчестве. 

Какой ты, что тебе 

нравится? 

Учить детей обобщать свои индивидуальные особенности. 

Красивое — 

безобразное 

Определить вместе с детьми, что они считают красивым, а что — 

безобразным. 

Робкий Определить вместе с детьми, кого можно считать робким. 

Смелый Определить вместе с детьми, кого можно считать смелым. 

Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

Тема Цель 

Мимические признаки Продолжать учить распознавать различные эмоции по выражению 
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эмоций лица, позе. 

Твои поступки и 

чувства других 

Развивать понимание, что наше собственное настроение и 

отношение других людей зависят от наших поступков. 

Спорящие лица Познакомить с различными проявлениями негативных эмоций. 

Горе Помочь детям понять, что такое горе, учить справляться с 

тяжелыми чувствами. 

Раздел «Социальные навыки» 

Тема Цель 

Я считаю тебя 

хорошим 

Продолжать развивать представления о том, что такое дружба. 

С кем я дружу Формировать представления о том, что важно в дружеских 

отношениях. 

Одиночество Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо быть 

одному. 

Портрет друга Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние качества 

друга. 

Ссора Способствовать осознанию причин, 

приводящих к конфликту, и возможных путей его разрешения. 

Дразнить, обижать Развивать добрые, теплые отношения между детьми. 

Как можно все 

объяснить взрослым 

Способствовать хорошим отношениям детей с взрослыми путем 

формирования умения объясниться. 

Вместе с друзьями Способствовать формированию хороших отношений между 

детьми. 

 

2.2.4.2. Работа по  программе  Т.Д. Зинкевич -Евсигнеевой  

«Волшебная  страна  внутри  нас» 

Цель программы: развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с разными эмоциональными состояниями. 

2.  Развивать у детей способность к рефлексии эмоционального поведения. 

3.  Сформировать умение распознавать эмоциональные состояния других 

людей на основе наблюдения за внешними проявлениями эмоций (мимика, 

пантомимика, голос и пр.). 

4.  Развивать у детей навыки самоконтроля. 

Программа реализуется в  подготовительной  группе. 

Методы психолого-педагогического воздействия и конкретные техники: 

– сказкотерапия (анализ сказок, групповое сочинение сказок); 

– арттерапия (свободное и тематическое рисование); 

– визуализация; 

– психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 

– телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация, танцы); 

– игровые методы (подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации); 

– моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/462.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/466.php
http://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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– беседа. 

Занятия проводятся во  вторую  половину  дня. 

Форма организации и структура  занятий групповая, включает в себя 

следующие элементы: приветствие, разминка, основная и заключительная 

части. 

Периодичность и  продолжительность занятий -  проводятся  1 раз  в  

неделю  по  30 минут.  

Структура   развивающего сказкотерапевтического занятия. 

 
Этап  Назначение  Содержание этапа 

1. Ритуал 

«входа» в 

сказку 

Создать настрой 

на совместную 

работу 

Коллективное упражнение.  

 

2. Повторение 

 

 

 

 

Вспомнить то, 

что делали в 

прошлый раз, 

какие выводы 

для себя 

сделали, какой 

опыт 

приобрели, 

чему научились 

Ведущий задает детям вопросы о том, что было в 

прошлый раз; что они помнят; использовали ли они 

новый опыт в течение тех дней, пока не было 

занятий; как им помогло в жизни то, чему они 

научились в прошлый раз 

 

 

3. Расширение 

 

Расширить 

представления 

ребенка о чем-

либо 

Ведущий рассказывает детям новую сказку. 

Спрашивает, хотят ли они попробовать, помочь 

какому-либо персонажу из сказки 

4. Закрепление 

 

Приобрести 

новый опыт, 

закрепить 

новые качества 

личности 

ребенка 

Ведущий проводит игры, позволяющие детям 

приобрести новый опыт; совершаются 

символические путешествия и превращения 

5. Интеграция 

 

Связать новый 

опыт с реальной 

жизнью 

Ведущий обсуждает и анализирует вместе с 

детьми, в каких ситуациях их жизни они могут 

использовать тот опыт, который приобрели сегодня 
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6. 

Резюмирование 

 

 

Обобщить 

приобретенный 

опыт, связать 

его с уже 

имеющимся 

 

Ведущий подводит итоги занятия. Четко 

проговаривает последовательность 

происходившего на занятии, отмечает отдельных 

детей за их заслуги, подчеркивает значимость 

приобретенного опыта, проговаривает конкретные 

ситуации реальной жизни, в которых дети могут 

использовать новый опыт 

7. Ритуал 

«выхода» из 

сказки 

Закрепить 

новый опыт, 

подготовить 

ребенка к 

взаимодействию 

в привычной 

социальной 

среде 

Повторение ритуала «входа» в сказку с 

дополнением.  

 

2.2.4.3. Работа по  программе «Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. 

Новоскольцевой. 

Задачи  программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Методические принципы при реализации программы. 
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1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Нежелание ребенка 

участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами: 

- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

- Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

- Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка. 

1. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование. 

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

2. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

3. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и 

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре). 

4. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 



75 
 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым. 

5. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний 

ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно 

актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли 

делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, 

деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других 

учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот 

так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу 

маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При 

более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не 

справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но 

будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, 

добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие 

замечания и стараются все сделать лучше. 

6. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта 

дети не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное 

движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. 

Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 
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Перечень региональных  и  парциальных программ. 

                                              

Перечень 

программ и 

технологий 

 

1.Князева  О.Л.,   Маханёва  М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», - СПб. «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2016. 

2. Куприна Л.С., Бударина Т.А. « Знакомство  детей  с  русским  

народным  творчеством», - СПб. «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003. 

3. Смирнова Н.П. «Основы здорового образа жизни» , -Саратов, 

«Научная  книга», 2000. 

4. Князева О.Л. Я-ты-мы.- М.;Мозаика – Синтез, 2003. 

  5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум  по сказкотерапии.- 

СПб.: Речь, 2006. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» - СПб., «Невская  

нота», 2010. 

 

2.3. Взаимодействие  взрослых  с  детьми. 

Особенности общей организации образовательного 

пространства. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и прояв-

ления эмпатии к другим людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МДОУ «Детский сад  № 33» 

строится так, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ДОУ создаются условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обес-

печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 Формы работы с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) («непрерывная 

непосредственно-образовательная деятельность»); 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. 

Непосредственно-образовательная деятельность включает в себя: 

• Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

• Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 

• Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• Создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

• Беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• Наблюдения за трудом взрослых, за природой;  

• Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности;  

• Создание макетов, коллекций и их оформление; 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• Моделирование; 

• Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• Оформление выставок  работ детского творчества, уголков природы; 

• Викторины, сочинение загадок; 

• Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
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произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

• Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

• Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

• Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

фольклора; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

включает в себя: 

•    Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи,  воздушные ванны, ходьба босиком по коррегирующим 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны в теплое  время  

года), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
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трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

• Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур; поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• Познавательное развитие: развитие познавательных действий на 

прогулке, во время дежурства; узнавание различных объектов природы, 

рассматривание картин, пособий, отражающих облик малой родины (г. 

Саратов) и Отечества (Россия), называние формы, величины, размеров 

тех предметов, с которыми встречаются в повседневной жизни; 

• Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 Самостоятельная  деятельность  детей представлена: 

 Физическим развитием: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.) 

 Социально-коммуникативным развитием: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 Речевым развитием: самостоятельное чтение с детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание 

книг и картинок; 

 Познавательным развитием: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; самостоятельная работа в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок»; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
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картинки и  др. ); 

 Конструированием с использованием различных видов 

конструктора, бумаги (оригами); 

 Художественно-эстетическим развитием: самостоятельное 

рисование, лепка, конструирование (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание  музыки. 

 Основные  формы совместной  деятельности взрослых и  детей: 

 Игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на 

физическую компетенцию, на умственную компетенцию, игры, в которых 

ребенок, исполняет роль ведущего и водящего); 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

моделирование, конструирование); 

 Познавательно-исследовательская деятельность (в играх, 

наблюдениях, продуктивной деятельности); 

 Обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и 

явлениях; 

 Экспериментирование; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций; 

 Разработка и участие в совместных проектах. 

Методы реализации Программы. 

  

Название метода Рекомендации по их применению 
Словесные Передача информации детям 

Наглядные Метод иллюстраций - показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и др. Особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 
Практические Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием и носит обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Информационно 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей - в выполнении действий по образцу. 
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Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему - сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Исследовательский В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, формирования опыта поисково-исследовательской 

деятельности детей. 

Активные методы Использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

                

Используемые  технологии реализации Программы. 

 
1. Технологии, 

характеризующие 

отношение взрослых 

к ребенку: 

Личностно-ориентированная (в центр образовательной 

системы ставится личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализация ее природных потенциалов); 

Гуманно-личностная технология (своей гуманистической 

сущностью исповедует идеи всестороннего уважения и 

любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 

силы); 

Технология сотрудничества (реализует демократизм, 

равенство, партнерство в отношениях педагога и ребенка).  

2. Педагогические 

технологии 

образовательного 

процесса: 

Развивающие (развитие двигательного воображения); 

Технология моделирования (заключается в 

целенаправленном формировании интеллектуальных 

способностей дошкольников посредством обучения их 

действиям наглядного моделирования различных свойств и 

отношений между предметами и явлениями окружающего 

мира); 

Технология экспериментирования и проживания 

(заключается в развитии познавательной деятельности 

ребенка, освоении детьми различных форм приобретения 

опыта, помогающая ребенку получить знания об 

окружающем мире и о себе). 

 

3. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии: 

Подготовка  педагогов к образовательной  деятельности; 

Использование  информационно - коммуникационных 

технологий   в  образовательном  процессе  

    

     В процессе групповой деятельности включаем следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

 Распределение совместных действий и  операций (в том числе объём 

способами  действия), определение последовательное их выполнение; 
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  Планирование общих и индивидуальных способов работы; 

  Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и  взаимодополнения, и формирования 

взаимопонимания; 

  Рефлексия, связанная с изменением или  формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

деятельности. 

 

Методы и способы реализации Программы. 

 

 

    НОД 

 Словесный, наглядный, практический, иллюстрировано - 

объяснительный,  проблемный, эвристический, исследовательский, 

индуктивный и дедуктивный, работа под руководством педагога, 

самостоятельная деятельность детей. 

Режимные 

моменты 

 

 

 

Первое направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, явлений, ситуаций. 

Традиционные  Нетрадиционные 

Наглядно-практические Проблемные ситуация. 

Основные формы работы: Занятия и экскурсии  

Второе  направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве  объектов, 

явлений, ситуаций. 

Традиционные Нетрадиционные 

Словесные и практические методы. Игровые методы:  аналогии, 

«оживления», «наоборот», 

обращение вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и т.д. 

Основные формы работы: подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье  направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, явлений, ситуаций. 

Традиционные Нетрадиционные 

Экологические опыты и 

экспериментирование с 

изобразительными материалами. 

Методы фокальных объектов 

синектики,  

усовершенствования игрушки, 

развитие творческого мышления 

и конструирования. 

 Основные формы работы: 

Конкурсы  детско-родительского 

творчества 

Организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории. 

 Четвёртое  направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, явлений, ситуаций. 

 Диалоговые методы,  методы Методы  проблематизации, 
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экспериментирование. развития творческого 

воображения и т.д. 

 Основные формы работы: 

 Организация детских выставок. Организация проектной 

деятельности 

детей взрослых. Техники, 

создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
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раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, детского сада учитывают 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогами детского сада и семьей в 

случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов (консультации педагога-

психолога).  

Таким образом, педагоги детского сада занимаются профилактикой в 

выявлении особенностей в развитии детей на ранних стадиях дошкольного 

детства. 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в детском саду. Родители (законные 

представители), хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Детский сад предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) привносят в жизнь детского сада свои 

особые умения (участие в постановке для них спектакля, организация 

совместного посещения бассейна, помощь в уборке территории, 

сопровождение группы детей во время экскурсий и т. п.). 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) принимают участие в подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., также самостоятельно планируют родительские 

мероприятия и проводят их своими силами. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 Участие в составлении планов:  

 Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

 Работа  Совета родителей; 

 Работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  
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 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Методологическая основа взаимодействия семьи и ДОУ: 

 

Теоретические основы 

сотрудничества 

педагогической науки, 

общественности и семьи 

Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинский, 

П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптёров, 

А.С.Симонович, Е.А.Аркина, 

А.В.Запорожец, В.М.Иванова, 

Т.А.Маркова, Т.А.Репина, Р.Б.Стёркина  и 

др.;    

Стратегический подход к 

оценке взаимодействия семьи 

и ДОУ и их эффективности и 

проведению мониторинга 

сотрудничества семьи и 

детского сада. 

Т.Н. Доронова,  

К.Ю.Белая 

Научно – методические 

условия оптимизации 

содержания и форм 

сотрудничества родителей, 

педагогов и администрации 

ДОУ. 

Е.П. Арнаутова, О.Л.Зверева, В.П. 

Дуброва,  

Е.П. Милашевич,    

А.А. Петрикевич,  

О.Ф. Островская. 

Принцип функционирования 

детского сада как открытой 

системы в процессе 

взаимодействия с семьями 

воспитанников и социумом. 

Л.А.Павлова,  

Т.А.Данилина,  

Л.М.Кларина и др. 

 

При составлении перспективного  плана работы с родителями на 

предстоящий учебный год педагогический коллектив: 

 Учитывает потребности родителей и возможности ДОУ; 

 Подбирает оптимальные формы взаимодействия, с учетом 

потребностей родителей, условий ДОУ и предполагаемого результата; 

 Распределяет содержание работы с родителями воспитанников по 

следующим направлениям: информационно - аналитическое, 

информационно-просветительское, практическое направление, т.е. 

совместная деятельность. 
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Информационно – аналитическое  направление. 

 
Цель: Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня 

педагогической грамотности. 

 Знание воспитательных возможностей семьи - важная, но не 

единственная составляющая рассматриваемого направления взаимодействия 

детского сада и семьи. Семья имеет право на информацию о детском саде. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают разнообразные встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями сторон и перспективами развития и воспитания 

дошкольников. К ним относятся широко распространенный в практике 

работы с родителями «День открытых дверей», «Беседы» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления и 
формы взаимодействия с 

семьей

Информационно –
аналитическое

Информационно -
просветительское

Практическое

Информационно-аналитичекое  
направление

"День открытых дверей" "Беседы"
Социально-

педагогическая 
диагностика
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Информационно - просветительское направление. 

 

 
 

Цель: Повышение уровня общей культуры и социальной активности 

родителей. 

Важной составляющей взаимодействия детского сада и семьи является 

просвещение родителей. Основная цель просветительской работы - 

повышение уровня общей культуры и социальной активности населения. 

Одна из функций просвещения - информативная. Информация передается 

при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, 

консультаций, собраний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-просветительское  направление

Информационные формы

Индивидуальные беседы 

Мастер-класс 

Консультации

Наглядно - информационные формы 

Стенды

Памятки

Буклеты

«Почтовый ящик»

Выставки

Презентации
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Практическое направление. 

 

 
Цель: Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми, создание атмосферы совместного творчества, 

повышение культурного уровня. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная 

деятельность педагогов и родителей, родителей и детей, которая содействует 

развитию отношений между семьями воспитанников. Совместной принято 

считать деятельность, возникающую при объединении людей для 

достижения общих целей. 

Эти направления работы с семьей более подробно представлены в 

программе «От рождения до школы» (стр.144-150). Содержание раздела 

«Работа с родителями» реализуется во взаимодействии всех педагогов ДОУ 

и отражено в их рабочих программах. 

Таким образом, коллектив ДОУ использует различные формы работы 

с родителями воспитанников в зависимости от целей, задач и объема работы 

необходимой для их реализации. 

  В МДОУ «Детский сад № 33»  функционирует Совет родителей, в 

рамках которого вырабатываются единые подходы к развитию и 

воспитанию детей: как со стороны родительского, так и педагогического 

состава.  

 

Осуществление ДОУ координации в воспитании и обучении детей  

родителями (законными представителями):  

 Родители участвуют в работе совета педагогов, органов 

самоуправления;                             

 Функционирует родительский комитет (другие формы объединения 

родителей);  

Практическое  
направление

Творческие формы 
работы с семьей:

Конкурсы

Выставки 
семейного 
творчества

Акция

Проектная 

деятельность

Досуговые формы 
работы с семьей

Праздники в детском 
саду

Вечера вопросов и 
ответов 
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 Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят 

общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары 

и пр.); 

 Педагог-психолог оказывают индивидуальную психолого-

педагогическую помощь родителям (проводит консультации, посещения 

семьи на дому и др.); 

 Проводятся совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера и др.); 

 Используются новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям (семинары,  мастер-классы,  мини-тренинги); 

 Используются различные средства информации (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

демонстрируются видеоролики). 

  Помимо того, в рамках годового сотрудничества семьи и детского 

сада в образовательной программе описываются формы такого 

взаимодействия и указывается их периодичность. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 

Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

1 2 3 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование по мере 

необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно – 

развивающей среды.   

Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

2 раза в год.          

 

Постоянно. 

 

Ежегодно. 

В управлении ДОУ Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану. 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

памятки).  

Создание странички на сайте 

ДОУ.                                   

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал.                                       

 

 

 

Обновление 

постоянно.           

1 раз в месяц.                                              

По годовому плану. 

1 раз в квартал.                    

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнёрских 

Дни открытых дверей.    

   Дни здоровья.                                

Совместные праздники, 

развлечения.  

2 раза в год.                        

Постоянно по 

годовому плану.                                           
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отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах.    

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

 

 

Методическое обеспечение работы с родителями. 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год 

Свирская Л.П. «Работа с семьей» – 

необязательные инструкции. 

М., «Линка – Пресс»  2007 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. 

 

«Шпаргалка для родителей». СПб., «Речь» 2007 

Зенина Т.Н. «Родительские собрания в 

детском саду». 

М.: «Центр пед. 

образования». 

2008 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 Уважительное отношение к каждому ребёнку, его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и 

мыслей; 

 Недирективную помощь, поддержку детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности  (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между людьми,  в том числе принадлежащими  к разным национальным 

культурам, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющие различные  (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 Развитие умения работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития проявляющийся у ребёнка в 

совместной деятельности  с взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности  (далее -  

зона ближайшего развития  каждого ребёнка); 

 Создания условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 Организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития; 
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 Поддержку спонтанной игры, её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 Оценку индивидуального развития  детей; 

 Взаимодействие с родителями  (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Кроме того Профессиональный стандарт педагога оговаривает целый 

ряд требований к его педагогической деятельности, связанных с 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, 

которые одновременно выступают психолого-педагогическими условиями 

её реализации в ДОУ. 

 

Трудовые действия. 

 Участие в разработке основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Участие в создании безопасной и  психологически  комфортной 

образовательной  среды ДОУ через обеспечение безопасности жизни 

детей, поддержание эмоционального благополучия ребёнка в период 

пребывания Планирование и реализация образовательной работы в 

группе детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами. 

 Организация и проведение педагогического  мониторинга  освоения 

детьми образовательной программы и анализа образовательной работы в 

группе детей раннего и дошкольного возраста. 

 Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно со специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка раннего и 

дошкольного возраста. 

 Развитие  профессионально значимых компетенций , необходимых 

для решения образовательных  задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

 Создание позитивного  психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе, 
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принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям  и социальным слоям, а также с различными возможностями 

здоровья.  

 Организация видов деятельности, осуществляемых в  дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссёрской,  с правилами), продуктивной; конструктивной, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечении игрового времени и пространства. 

 Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми выбора 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 

 Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 Организация образовательного процесса  на основе 

непосредственного общения с каждым ребёнком  с учётом его особых 

образовательных  потребностей. 

Необходимые умения: 

 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссёрская,  с правилами), продуктивная; 

конструктивная, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечении игрового времени и 

пространства. 

  Применять методы физического, познавательного  и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста  в соответствии с  

образовательной программой ДОУ. 

  Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень  сформированности  у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

  Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

  Выстраивать партнёрские взаимоотношения с родителями  

(законными представителями) для детей раннего и дошкольного возраста  

для решения образовательных задач, использовать методы и средства для 

их психолого-педагогического просвещения. 
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  Владеть  ИКТ - компетентностями,  необходимыми  для  

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В МДОУ 

«Детский сад  № 33»  педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис-

ходящим в детском саду; 

• Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

МДОУ «Детский сад  № 33» располагающая, дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 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, 
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материалов, пространства. 

 

      Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги МДОУ «Детский сад  № 33»: 

• Устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• Создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• Поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

 Развитие  самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при пла-

нировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Образовательная ситуация  в МДОУ «Детский сад  № 33» строится с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги МДОУ «Детский 

сад  № 33»  выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

• Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагоги ДОУ регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно пред-

лагать специальные способы фиксации их выбора); 

• Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников МДОУ 

«Детский сад  № 33» осуществляется через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Инициативность: 

 Активность в начинании запускать новые дела; 

 Активность в продвижении  начинания; 

 Активность вовлечения в начинание и продвижение  начинания 

окружающих людей. 

Принципиальная структура  возрастно-ориентированной модели 

поддержки детской инициативы и формирования и формирования 

культурных практик – структурой  содержания процесса и деятельности в 

каждой конкретной  образовательной ситуации (в образовательных 

процессах  и деятельности в каждой образовательной ситуации): 

 Содержание образовательного процесса; 

 Содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, 

позиция образующегося); 

 Содержание совместной образовательной деятельности; 
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 Содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл 

действий педагога).  

Основой реализации Образовательной программы в поддержании 

детской инициативы является развивающая предметно-пространственная 

среда в групповых ячёйках, необходимая для реализации индивидуального 

потенциала  ребёнка, развития  его во всех специфических детских видах 

деятельности. Предметно - развивающая среда подбиралась с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. В МДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

социально – коммуникативное развитие, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и физическое развитие воспитанников. При 

создании предметной среды учли  гендерную  специфику и обеспечили 

среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Расположенные модели в уголках изодеятельности, познавательно - 

исследовательской деятельности позволяют детям самостоятельно 

воплощать в жизнь свои проекты и задумки. Организация проектной 

деятельности вовлекает детей и их родителей в занимательный, творческий 

процесс. Успешная защита проектов на уровне детского сада, 

муниципальном и федеральном уровнях создают ситуацию успеха всем 

участникам образовательного процесса. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

 

Среда МДОУ «Детский  сад №33»  является  вариативной, состоит из 

различных уголков (творчества, книжный, игровые, экспериментирования и 

др.), которые дети выбирают по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей. В течение дня дети могут выбрать пространство активности  по 

собственному желанию. 
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование в МДОУ «Детский сад  № 33»  разнообразное и легко 

трансформируемое. Дети должны имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Родители также  имеют возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование. 

 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он само-

стоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в пов-

седневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, уклады-

вания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспро-

изведения информации, но и мышления; 
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• 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 той или 

иной 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 высказываний детей, которые могут из-

менить ход дискуссии; 

• Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• Помогая организовать дискуссию; 

• Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

Среда в МДОУ «Детский сад  № 33»  насыщенна, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собс-

твенного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в  группах МДОУ «Детский 

сад  № 33»  создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для 

проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги МДОУ «Детский сад  

№ 33»: 

• Создают проблемные ситуации, которые инициируют детское лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• Внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 
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заданные детьми вопросы; 

• Поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• Помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под-

держивают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва-

рианта; 

• Помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги МДОУ 

«Детский сад  № 33»  предлагают им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые воспитатели ДОУ используют в совместной исследовательской 

деятельности. 

  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

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

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагоги МДОУ «Детский сад  № 33»: 

• Планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• Создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий твор-

ческими видами деятельности; 

• Оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для за-

нятий техническими навыками; 

• Предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• Организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 
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и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

 Образовательная среда МДОУ «Детский сад  № 33»  обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр. 

 

Создание условий для физического развития. 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-

воляет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги 

МДОУ «Детский сад  № 33»: 

• Ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

• Обучают детей правилам безопасности; 

• Создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• Используют различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

 

Среда МДОУ «Детский сад  № 33»  стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (в помещениях) трансформируемое (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

Организация образовательного пространства. 
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Адаптация детей к ДОУ. 

 

Инновационная модель семейно-общественного взаимодействия с 

семьёй на этапе адаптации детей  возраста к ДОУ (Л.Н.Павловой). 

 

 

 

 

 

Организациия  
образовательного 

пространства ДОУ

Адаптация детей в ДОУ

Интегрированный 
образовательный процесс 
на день, неделю, месяц и 

год

Детский  сад

(ДОУ)

Социализация

(Адаптация к                   
детскому саду)

Консультативная 
помощь

Развивающие               
игры

Коррекционные                 
игры-занятия с  

педагогом-
психологом

Этапы  конфортной  адаптациии детей 
младшего  и  среднего  дошкольного  возраста  

Прогнозирование 
адаптации, 

знакомство с 
родителями и 

ребёнком. 

Выяснение 
навыков, которые 
помогут ребёнку 

адаптироваться, а 
также его 

индивидуальные 
особенности

Постепенный вход 
ребенка в группу 

детского сада.

Установление  
педагогом контакта 

с ребёнком. 

Консультации 
родителей и  

воспитателей
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Адаптация на этом этапе включает в себя 6 шагов: 

 Завтракает в присутствии родителей; 

 Остаётся на 2-3 часа (без родителей); 

 Остаётся без родителей с завтрака до обеда; 

 Остаётся на сон, но сразу после сна его забирают родители; 

 Остаётся на целый день. 

На данном этапе ребёнка постепенно приучают к режимным моментам 

детского сада, образовательной деятельности в группе. Для облегчения 

адаптации необходимо, чтобы родители и дома поддерживали такой же 

режим, как и в детском саду. 

        Ребёнок включается в общие занятия. Процесс адаптации детей 

младшего дошкольного возраста может осложниться неправильным  

поведением педагогов  и или родителей.  С детьми,  адаптирующимися к 

ДОУ проводятся игровые  занятия с педагогом-психологом, это  повышает  

социализацию  детей и  снижает  психосоциальное  напряжение у  

воспитанников. 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

Обогащение содержания  воспитательно - образовательной работы 

МДОУ требует осуществления активного взаимодействия с 

государственными и общественными структурами.   

Цель: обмен опытом, обогащения новыми педагогическими 

технологиями, обеспечения медицинского контроля за здоровьем 

воспитанников, оптимизации воспитательно - образовательного процесса, 

повышения уровня квалификации сотрудников. 

Налаживание научно-практических связей позволит нам 

совершенствовать систему развития и оздоровления детей, повышать 

квалификацию педагогов, создать базу для преемственности 

образовательных программ. 

МДОУ «Детский сад № 33  тесно взаимодействует  со следующими 

государственными структурами: 

 СОИРО; 

 с культурными заведениями города (театром кукол «Теремок», 

библиотекой №2 МУК «ЦБС г. Саратова», Областной  музей 

краеведения); 

 с образовательными  учреждениями (МОУ ГЭЛ); 

 с учреждениями дополнительного образования (ООО «Клуб  

любителей   водных  видов  спорта Акватория»); 
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 с социальными объектами (поликлиника, почта, сбербанк). 

 Образовательная программа МДОУ «Детский сад №33»  

предусматривает задачу по развитию личностного потенциала ребенка в 

условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума. 

 

3.2.  Организация предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 Реализацию различных образовательных программ;  

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 Учет возрастных особенностей детей.  

Требования к предметно – пространственной среде групп согласно 

ФГОС ДО:   

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность.  

Организация образовательного пространства, разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и  на участке)  

обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с  песком и водой); 

 Двигательную  активность в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

Позитивные факторы 

сетевого  взаимодействия: 

Негативные факторы 

сетевого взаимодействия 

 Наличие в ближайшем окружении детского 

сада зданий жилищного фонда: жилой 

комплекс. 

  Наличие в ближайшем окружении детского 

сада общественных учреждений: почтовое 

отделение, отделение сбербанка, 

сеть магазинов. 

 

 

Максимальное приближение 

жилого массива к территории 

детского сада и проезжая часть 

автомобильной дороги. 

 Наличие в ближайшем окружении детского 

сада учреждений образования; 

 Наличие в ближайшем окружении детского 

сада объектов социальной культуры: музей 

П.Кузнецова,  библиотека. 
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 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

Кроме того образовательная программа учитывает принципы 

организации предметно – развивающей среды, представленные в 

Концепции дошкольного воспитания и  Концепции построения предметно – 

развивающей среды в дошкольном учреждении. 

 

Концепция дошкольного воспитания* (1989). 

 

«Организация предметной среды в детском саду должна быть 

подчинена цели психологического благополучия ребёнка. Создание 

интерьера помещений, производство детской мебели, игр и игрушек, 

физкультурного оборудования и спортивного инвентаря должно 

базироваться на научных принципах – своеобразной «эргономике детства». 

Высокая культура интерьера применительно к ребёнку не роскошь, а 

условие построения «развивающей среды». Обогащение форм жизни 

ребёнка в детском саду требует  более гибкого и вариативного 

использования пространства. Альтернативу жесткой функциональной 

защищенности зон  и уголков внутри помещений и участков составляет их 

приспособленность к удовлетворению потребностей и интересов самого 

ребёнка, когда он получает возможность чувствовать себя полноправным 

владельцем игрушек, свободно перемещаться по детскому саду, получать 

удовольствие от жизни  окружающих его детей и взрослых». 

 

Концепции построения предметно – развивающей среды 

в дошкольном учреждении8(1993). 

 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии (первоочередное 

условие осуществления личностно-ориентированной модели 

взаимодействия взрослых и детей является установление контакта 

между ними). 

 Принцип активности (ребёнок и взрослый становятся творцами своего 

предметного окружения, а в процессе личностного окружающего 

взаимодействия  - творцами своей личности и своего здорового тела). 

                                                             
8 Построение развивающей среды в дошкольном учреждении /Готовимся к аттестации: 

Методическое пособие    для педагогов ДОУ. СПб.,2000. 
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 Принцип  стабильности  - динамичности развивающей среды (дать 

возможность ребёнку  менять окружающую среду, вновь и вновь 

созидать её в соответствии со своими вкусами и настроениями). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования  (жизненное 

пространство должно быть таким, чтобы оно давало возможность 

построения непересекающихся сфер активности). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности  и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого (среда 

должна быть организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с её различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребёнка). 

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды  (постижение детьми категории 

эстетичного начинается с «элементов  кирпичиков», своеобразного 

языка искусства.  

 Принцип открытости - закрытости (проект среды должен иметь  

характер открытой не замкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и самое главное, развитию).  

 Принцип учёта половых и  возрастных различий детей. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.   Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением;   

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 
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видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность  среды позволяет создать различные пространства в 

МДОУ (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также активность 

детей.  

Доступность  среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Развивающая предметно - пространственная среда помещений, 

территории  и групповых ячеек МДОУ. 

Вид помещения Основное предназначение.  

Оснащение. 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МДОУ. 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники. 

Театрализованные представления.  

Свободная деятельность детей. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Телевизор. 

Музыкальный центр. 

Музыкальный 

синтезатор. Приставка 

DVD.   

Проектор. 

Экран для проектора. 

Пианино. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Различные виды театра, 

ширма.    

Пособия, игрушки, 

атрибуты, др. 

Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия.  

Пособия, игрушки,  

маты и др. 

 

Медицинский 

кабинет. 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;   

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МДОУ 

Медицинский кабинет 

оснащен необходимым 

медицинским 

оборудованием. 
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 Мини-музей 

«Русская изба» 

Непосредственно образовательная 

деятельность   

Свободная деятельность детей. 

Досуговые  мероприятия.  

Праздники.     

Мероприятия для родителей 

Русская печь. 

Утварь. 

Предметы быта. 

Рушник. 

Предметы народно- 

прикладного искусства. 

Коридоры МДОУ Информационно - 

просветительская работа с 

сотрудниками МДОУ и 

родителями.   

Деятельность детей 

Информация для 

родителей.  

Визитная карточка 

МДОУ.  

Информация для 

сотрудников. 

Картинная галерея. 

Территория МДОУ 

- игровые площадки 

для всех возрастных 

групп, 

- площадка по 

песочной терапии, 

   - огород, 

- цветники и т.д.) 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре. 

Спортивные игры.  

Досуговые мероприятия.  

Праздники 

Игровая деятельность. 

Прогулки, наблюдения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Трудовая деятельность.    

Экспериментальная деятельность.  

  Игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование.     

Песочные наборы.  

Надувной бассейн. 

Инвентарь для 

трудовой деятельности. 

Настольно-печатные 

игры. 

Познавательный 

материал. 

 Материал для детского 

экспериментирования. 

Игрушки-заместители 

и т.д. 

Развивающая предметно- пространственная  среда в групповых ячейках. 

 Спортивный уголок.   Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия. 

 Для катания, бросания, 

ловли, ползания и 

лазания. 

 Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 
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 Уголок 

конструирования     

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

 

Напольный 

строительный 

материал. 

Настольный 

строительный 

материал. 

 Пластмассовые 

конструкторы   

(младший возраст с 

крупными деталями). 

 Конструкторы с 

металлическими 

деталями (старший 

возраст). 

 Схемы и модели для 

всех видов 

конструкторов  

(старший возраст) 

схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

(мосты,  дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Игрушки транспорта, 

животных, деревьев, 

растений, насекомых, 

земноводных и др.   

Уголок 

художественного 

творчества 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

 

Бумага разного 

формата, разной 

формы, разного тона. 

  Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, 

доски для лепки). 

  Наличие цветной 

бумаги и картона. 

Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными  

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для   

аппликации  Бросовый 

материал (фольга, 

фантики от конфет и 

др.)  Место для 

сменных выставок 

детских работ, 

совместных работ 

детей и родителей  

Место для сменных 

выставок произведений 
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 изоискусства.   

Альбомы- раскраски.   

Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки. 

 Предметы народно – 

прикладного искусства. 

   «Игровая зона»                        

- развивающих,                            

- сюжетно-ролевых,  

- настольно-

печатных, 

игр и др. 

Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного опыта. 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Атрибуты  для 

сюжетно-ролевых  игр 

по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», 

«Ателье» и др.)  

Предметы- 

заместители. 

Дидактический 

материал по 

сенсорному  

воспитанию.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Познавательный 

материал. Материал 

для детского 

экспериментирования. 

Уголок 

«Безопасности»       

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности   

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП  

Макеты перекрестков, 

районов города,  

Дорожные знаки. 

 Литература о правилах 

дорожного движения. 

Железная дорога. 

Атрибуты полиции. 

Автодорога и т.д. 

Уголок 

«Патриотический»        

Образцы русских народных 

костюмов детей и взрослых, 

накопление познавательного 

опыта.    

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно- 

прикладного искусства. 

 Предметы русского 

быта. 

 Детская 

художественной 
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3.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

В ДОУ нет коррекционных групп, только группы общеразвивающей 

направленности. В  ДОУ для детей группы  «риска», педагоги совместно с 

педагогом-психологом разрабатывают индивидуальные образовательные  

маршруты.   
 

 

литературы. 

Книжный уголок. Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей  

Иллюстрации по темам 

образовательной  

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой.  

Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах. 

 Портреты  поэтов, 

писателей (старший 

возраст). 

Тематические 

выставки. 

Уголок ряжения. Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх-драматизациях, умение и 

желание перевоплощаться. 

Ширмы. 

Элементы костюмов.  

Костюмы.     

Различные виды 

театров (в соответствии 

с  возрастом)   

Предметы декораций. 

Уголок «Музыки» Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты . 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные)  

Музыкально- 

дидактические игры.  

Музыкально- 

дидактические 

пособия. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы. 

 

Возможность реализации Программы дошкольного образования 

обеспечивается наличием высококвалифицированного кадрового 

потенциала в ДОУ. 

Педагогический коллектив детского сада – это опытные, 

квалифицированные, любящие детей и свою работу специалисты,  

соответствующие профессиональной компетенции,  стандарту 

профессиональной деятельности педагога. 

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад № 33» 

осуществляют 14 талантливых, увлеченных своей работой педагогов. 

Коллектив МДОУ «Детский сад № 33» укомплектован 

высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

 

Характеристика кадрового состава. Количество 

человек. 

 

По образованию. 

Высшее педагогическое. 9 

Среднее специальное 

педагогическое. 

5 

 

По стажу. 

До 5 лет. 5 

От 5 до 10 лет. 1 

От 10 до 15 лет. 1 

Свыше 15. 7 

 

По результатам 

аттестации. 

Высшая 3 

Первая квалификационная 

категория. 

5 

Без категории. 1 

Соответствует занимаемой 

должности. 

4 

Молодой специалист 1 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года. 

Педагогический состав. Количество 

человек. 

Воспитатели 11 

Старший воспитатель 1 

 Педагог-психолог 1 

Инструктор  по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель - 

 Воспитатели ДОУ  постоянно повышают свою квалификацию по 

основным направлениям модернизации образования:  

Направления модернизации образования: 

 

Количество 

педагогов в % 
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Курсы повышения квалификации в Саратовском 

областном  институте развития образования 

29 % 

Курсы переподготовки 12% 

 Участие в семинарах– практикумах,  вебинарах и др. 

мероприятиях различного уровня 

100% 

 Проведенные тематические педагогические советы, обучающие 
семинары, практические занятия, работа РМО, курсовая подготовка 
сформировали умения педагогов решать педагогические задачи: 
- умеют включать воспитанников  в активную познавательную деятельность  

- 95 %; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность - 95 %; 

- метод проектов и проектная деятельность - 100 %. 

Награды специалистов: 

 

Характерными чертами педагогического коллектива МДОУ «Детский 

сад № 33» являются открытость, инициативность,  креативность.  

 Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем 

профессиональной компетентности для решения задач, поставленных перед 

современной системой образования. 

 

3.5 . Материально-технические  условия реализации Программы. 

 

Администрация МДОУ «Детский  сад №33» для реализации 

Программы, обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные  ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 Осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

№                   Награда          

Количество 

1  «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  
1 

2  Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 
1 

3 Почетная грамота комитета  по  образованию   МО 

«Город Саратов»    

6 

4 Благодарственное письмо   Городской Думы   МО 

«Город Саратов»    

2 

5 Почетная грамота  Администрации  Волжского  

района   МО «Город Саратов»    
12 

6 Благодарственное письмо  Администрации 

 Волжского  района   МО «Город Саратов»    

9 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

 Достичь воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 Использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 Обновлять содержание Программы, методики и технологии ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

 Обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников детского сада, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

 Организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке ООП, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ; 

 Эффективно управлять ДОУ, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения  

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют 

требованиям: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:                                   

(оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 

освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему 

детей в детский сад, организации режима дня, организации физического 

воспитания, личной гигиене персонала); 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского 

сада; 

 пожарной безопасности и электробезопасности. 
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  соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащённость  помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

  материально – техническое  обеспечение программы:  учебно – 

методический  комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Предметно - пространственная среда ДОУ  способствует 

обогащенному развитию и воспитанию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей.  

 Помещения групповых ячеек отвечают педагогическим и 

гигиеническим требованиям. Предметно-пространственная организация 

групповых помещений обеспечивает уровень интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития детей (выделены и оборудованы 

зоны для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия 

для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности). 

  В ДОУ имеется своя прачечная с соответствующим оборудованием. 

Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями 

безопасности. 

  В детском саду  уделяется большое значение обеспечению 

безопасности пребывания детей: установлено  видеокамеры по периметру 

ДОУ (2 корпуса), тревожная кнопка вызова, подключена АПС, помещение 

снабжено средствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации 

воспитанников и сотрудников, регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом ДОУ. 

 Территория ДОУ имеет ограничения по всему периметру. На 

территории детского сада имеется 3 игровые площадки с навесами. 

Имеется огород, цветники.   

 
Перечень объектов Эксплуатационное состояние объекта 

Здание МДОУ 1  корпус: 

кабинет заведующего пригодно к эксплуатации 

методический кабинет пригодно к эксплуатации 

кабинет  педагогов пригодно к эксплуатации 

кабинет  учителя-логопеда пригодно к эксплуатации 

музыкально-спортивный зал пригодно к эксплуатации 

медицинский кабинет пригодно к эксплуатации 

кабинет завхоза пригодно к эксплуатации 

групповые помещения  пригодно к эксплуатации 

коридоры ДОУ пригодно к эксплуатации 

прачечная пригодно к эксплуатации 

пищеблок пригодно к эксплуатации 

котельная пригодно к эксплуатации 

Здание МДОУ 2 корпус: 
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кабинет заведующего  

групповые помещения  пригодно к эксплуатации 

коридоры ДОУ пригодно к эксплуатации 

пищеблок пригодно к эксплуатации 

котельная пригодно к эксплуатации 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детально представлено в программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В МДОУ «Детский  сад  №33» осуществлен  доступ   к  

информационным  системам,  имеется официальный  сайт ДОУ, группа в 

социальной сети Instagram, на которых  постоянно  обновляется  

информация, фото и видеоматериалы, имеется  6  компьютеров  и  6 

ноутбуков, 5  телевизоров, музыкальные  центры,  мультимедийное  

оборудование. 

Таким образом, в детском саду развивающая предметно-

пространственная среда соответствует интересам детей, периодически 

дополняется и обновляется с учетом «зоны ближайшего развития» 

воспитанников. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании ДОУ. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Программа является нормативно - управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 
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Структура и объём финансирования реализации Программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. 

Норматив затрат на Программу - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включает: 

 расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Фонд оплаты 

труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами ДОУ; 

 учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение квалификации 

педагогов ДОУ; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местного бюджета или за счет родительской платы, установленной 

учредителем). 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию 

Программы, отражают обоснованную структуру и объем расходов, 

необходимых для ее реализации и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации Программы ДОУ: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 
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 соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в 

реализации Программы и отражает его в своих локальных 

нормативных актах ДОУ. 

 

Соответствие  финансовых  условий  реализации ООП ДО. 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 
реализации ООП в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ДОУ, в том 

числе стимулирующих 

выплат в соответствии с 

новой системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего 

характера работникам ДОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС  ДО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ДОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ДО 

 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ДОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС ДО 

Дополнительные соглашения 

с работниками ДОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС ДО 

Обеспечение 
реализации 

обязательной части 

ООП и части, 
формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей 

и интересов воспитанников 

ДОУ и запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками 

образовательного процесса 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

ДОУ для определения 

потребностей родителей в 

услугах ДОУ по 

формированию учебного 

плана - части формируемой 

участниками 

образовательного процесса 
 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

воспитанников ДОУ и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками  

образовательного процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 
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Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

средств 

 

Самообследование  ДОУ                   

(отчет 1 раз в год) 

 

3.7. Планирование  образовательной  деятельности. 

 

Интегрированный образовательный  процесс. 

 

Планирование деятельности педагогов ДОУ опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности детского сада 

направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП ДОУ. 

Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется 

в следующих формах, взаимно дополняющих друг друга: 

 Образовательная программа ДОУ; 

 Программа развития ДОУ; 

 Рабочая программа воспитания; 

 Годовой план работы ДОУ; 

 Рабочие программы по 5 образовательным областям; 

 Рабочие программы  воспитателей и  специалистов; 

 Календарный план воспитательной работы; 

 Планирование ОД; 

 Календарное планирование. 

В детском саду разработана модель образовательного процесса. 

Реализация разработанной модели способствует приближению работы ДОУ 

в соответствии требований ФГОС ДО. Модель будет совершенствоваться в 

связи с изменениями в нормативно-правовом поле отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом 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. 

Модель интегрированного образовательного процесса  разработана 

Н.В. Микляевой  предназначена для работы воспитателя детского сада.  
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С одной стороны она не должна быть перегруженной теоретической 

информацией, с другой – должна быть информативной.  

Основа модели, ориентируясь на принцип интеграции, положено 

соотнесение режимных моментов с особенностями организации предметно-

пространственной среды, самостоятельной и совместной деятельности и 

педагогов. 

При определении содержательной части для наполнения данной 

модели необходимо ориентироваться на самые  мелкие единицы 

педагогического  взаимодействия – педагогические ситуации как основу для 

формирования детско-взрослой общности в контексте организации 

режимных моментов. 

Педагогические ситуации, согласно Д.Б.Эльконину, обслуживают два 

способа ориентировки ребёнка  на взрослого  – эмоциональную  и  

когнитивную – как на смысл совместного действия и на его способ – это 

может стать основой  для описания форм и методов интеграции разных видов 

деятельности педагогов и воспитанников, их родителей в течении дня. 

Ориентируясь  на  данные требования, старший воспитатель и педагоги 

ДОУ разрабатывают авторскую модель интегрированного образовательного 

процесса на день.  

 

Модель интегрированного образовательного процесса на день. 

 

   Самостоятельную деятельность детей в течение дня обеспечивают 

реализации предметно-средового подхода, предоставление условий для 

формирования практических, эмоциональных и познавательных интересов и 

организация разного рода культурных практик, в частности игровых и 

связанных с формированием  предпосылок к учебной деятельности. 

 

Место в 

половин

е дня 

Режимный 

процесс 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Формы и 

методы 

интеграции 

разных видов 

деятельности 

детей 

Первая 

половин

а дня 
 

Прием детей Адаптивная 

предметно-

пространственн

ая среда 

Беседы, 

утренняя 

гимнастика 

Двигательная, 

речевая, 

коммуникативн

ая 

Здоровьесберег

ающие 

ситуации 

Завтрак Поручение Совместный 

труд 

Трудовая Соревнователь

ные ситуации 
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НОД Проектировани

е 

образовательно

й среды 

Игры-занятия, 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Познавательная

, речевая, 

музыкальная, 

физкультурная, 

изобразительна

я и др. 

Интегрированн

ая 

образовательна

я деятельность 

/ Комплексная 

образовательна

я деятельность 

Свободная 

деятельност

ь детей 

Комплексиро-

вание 

предметно-

пространственн

ой среды 

группы 

Индивидуальна

я помощь, 

этические 

беседы, 

урегулировани

е конфликтов 

Коммуникатив

ная,   игровая, 

конструктивная

, 

экспериментир

ование и др. 

Методика  

«Выбор в 

действии» 

Прогулка 

 

Предметно-

пространственн

ая среда 

детского сада 

Наблюдения      

Дидактические 

игры          

Подвижная 

игра 

Двигательная, 

коммуникативн

ая, 

познавательная 

Здоровьесберег

ающие 

ситуации 

Обед Дежурства Совместный 

труд, беседа о 

правилах 

поведения за 

столом 

Трудовая 

 

Соревнователь

ные ситуации 

Вторая 

половина 

дня 

 

«Тихий час» 

(сон) 

Адаптивная 

предметно-

пространственн

ая среда 

Индивидуальна

я деятельность 

Отдых Чтение перед 

сном, беседа о 

пользе сна 

Пробуждени

е 

Оборудование 

для 

корректирующ

ей гимнастики 

и гимнастики 

пробуждения 

Корректирующ

ая гимнастика 

Двигательная, 

коммуникативн

ая 

Здоровьесберег

ающие 

технологии 

Полдник Поручение Совместный 

труд, беседы 

Трудовая, 

коммуникативн

ая 

Соревнователь

ные ситуации 

Социально-

ориентирова

нные игры, 

Комплексирова

ние предметно-

пространственн

ой среды 

группы 

Индивидуальна

я помощь, 

этические 

беседы, 

регулирование 

конфликтов 

Коммуникатив

ная игровая, 

конструктивная

, 

экспериментир

ование и др. 

Игровая  

деятельность 

НОД Проектировани

е 

образовательно

й среды 

Игры-занятия, 

игровые 

обучающие 

ситуации 

Познавательная

, речевая, 

музыкальная, 

физкультурная, 

изобразительна

я и др. 

Интегрированн

ая 

образовательна

я деятельность 

/ Комплексная 

образовательна

я деятельность. 
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Подводя итоги такого проектирования, можно сказать, что в этом 

случае модель  интегрированного образовательного процесса  должна:  

  Представить специфику совместной и самостоятельной деятельности 

как основу событийности в течении недели, способствовать её 

соотнесению с формами образовательной деятельности (в виде режимных 

моментов и непосредственно- образовательной деятельности); 

  Показывать интеграцию как на содержательном уровне ( интеграция 

образовательных областей), так и на организационным (использование 

интегрированных форм образовательной деятельности); 

  Демонстрировать возможности совместной образовательной 

деятельности с родителями как ресурса интегрированного 

образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечено единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

 

 

Модель интегрированного образовательного процесса на год. 

 

 Модель интегрированного образовательного процесса на год включает 

особенности проведения  совместных мероприятий,  в которые включены 

родители и воспитанники разных возрастных групп и которые должны быть 

ориентированы на сезонность и годовой цикл праздников. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, т.е. позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование на год 

2 группа  раннего  возраста 

Тема № недели (период 

реализации) 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 
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«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

 

1-я неделя сентября 

 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Экскурсия  

по  детскому  

саду.  

 

 

 
 

2-я неделя сентября 

 

«Игрушки  в  

нашей  комнате» 

 

3-я неделя сентября 

 

Вызывать у детей, радость от 

знакомства с новыми игрушками. в 

групповой комнате, детей желание 

играть с игрушками, использовать их 

по назначению, бережно относиться к 

игрушкам, определять их 

местонахождение. Продолжать 

знакомить  детей с правилами 

 поведения в детском саду. 

Способствовать формированию 

дружеских, доброжелательных 

взаимоотношений с  детьми, 

воспитателями и няней. 

 

Моя  

любимая  

игрушка 

 

4-я неделя сентября 

 

«Овощи»  

1-я недел октября 

 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах. 

Формировать  познавательный 

интерес к миру растений Учить детей 

узнавать и различать по внешнему 

виду и называть наиболее 

распространенные овощи, выделять их 

характерные свойства: цвет, форму. 

Во  саду  ли,  

в  огороде 

 

«Фрукты»  

2-я неделя октября  

 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых фруктах, 

Формировать  познавательный 

интерес к миру растений Учить детей 

узнавать и различать по внешнему 

виду и называть наиболее 

распространенные фрукты, выделять 

их характерные свойства: цвет, форму. 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

3-я неделя октября 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

Праздник  

осени 
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 урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

4-я неделя октября 

 

«Я в мире человек» 

 

 

1-я неделя ноября 1 

 

Формировать представления о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни.  

Игра «Кто у 

нас 

хороший?» 

«Я и  моя  семья» 

 

 

2-я неделя ноября  

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если 

взрослый занят. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Моя дружная 

семья. 

3-я неделя ноября  

«Милая  моя  

мама» 

 

4-я неделя ноября 

 

Воспитывать в детях любовь и 

уважение к самым близким людям: 

мама – самый главный человек в 

жизни, который открывает в себе 

лучшие качества – доброту, любовь и 

заботу. Развивать представления о 

материнской заботе. 

Подарки  для 

мам 

 «Домашние  

животные» 

 

1-я неделя декабря  

 

Продолжать расширять знания детей о 

домашних животных и птицах, их 

характерных особенностей внешнего 

вида, жизни и поведения. Учить, 

внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, 

называть их; учить отличать 

животных друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звукоподражания; учить, внимательно 

рассматривать изображения домашних 

птиц, называть их, имитировать их 

звукоподражания, воспитывать 

гуманное отношение к животным. 

Путешествие  

в  деревню  

«Дикие животные»  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 
Драматизация  

сказки  
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2-я неделя декабря  

 

зверей и птиц. Учить, внимательно 

рассматривать изображения диких 

животных, называть их; учить 

отличать животных друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания; учить, внимательно 

рассматривать изображения лесных 

птиц, называть их, имитировать их 

звукоподражания, воспитывать 

гуманное отношение к животным. 

«Теремок» 

«Новый  год»  

3-я неделя декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Праздник  

«Новогодний  

бал» 

4-я неделя декабря 

«Зима» 

 

 

2-я неделя января 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

«В гостях у  

Зимушки-

зимы» 

3-я неделя января 

«Мой дом»  

4-я неделя января 

Знакомить детей с родным городом 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

С/р  игра 

«Семья» 

«Мебель»  

1-я неделя февраля 

Закрепить обобщающее понятие 

«мебель».  Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей:  

мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, 

диван, кресло, тахта, стул, комод, 

полка, сиденье. Развивать 

познавательный интерес детей. 

С/р  игра 

«Дом, в 

котором я 

живу» 2-я неделя февраля 

«Я  и  папа»  

3-я неделя февраля 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к папе, дедушке. 

День  

защитника  

Отечества 

4-я неделя февраля 

«Я  и  мама»  Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
8  марта 
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1-я неделя марта 

 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Посуда  

2-я неделя марта 

 

Формирование  представлений  детей 

о  посуде. Продолжать расширять 

представления детей посуде. 

Формировать навыки культурного 

поведения  во время принятия пищи . 

Развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского сада. 

Экскурсия на  

пищеблок 

«Моя  одежда»  

3-я неделя марта  

 

Знакомить детей с различными 

видами одежды, ее назначением, из 

каких материалов она сделана. 

Формировать способность одеваться 

по порядку.  

«Украсим  

платье  куклы  

Кати» 

«Птицы - наши  

друзья» 

 

4-я неделя марта 

 

Расширять представления детей о 

птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении; воспитывать 

бережное отношение к пернатым 

друзьям. 

Путешествие   

в  весенний  

лес 

«Мой  дом»  

1я неделя апреля  

 

Продолжать формировать интерес к 

малой родине. Закреплять знания 

детей своего адреса. Развивать 

осознание ребенком своего места в 

обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных 

местах. 

С/р  игра 

«Семья» 

«Народная   

игрушка» 

 

2я неделя апреля 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек.        

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.).  

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

В  гости  в  

Дымково 

«Весна  пришла»  

3я неделя апреля 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

Весенний  

праздник 
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4я неделя апреля птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

«Транспорт»  

1я неделя мая  

 

Обеспечить ознакомление с 

видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, элементарными 

правилами дорожного движения. 

Содействовать формированию 

навыков соблюдения правил 

дорожного движения: зеленый - иди, 

красный - стой, элементарных 

представления о транспорте и его 

основных частях, о безопасном 

поведении в 

общественном транспорте. 

С/р игра 

«Автобус» 

«В  гостях  у  

сказки» 

 

2я неделя мая  

 

Развитие умения понимать скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок. Развитие 

навыков восприятия книги (обращать 

внимание на иллюстрации, 

оформление книги, сравнивать 

иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению). 

Постепенное приучение внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, 

прививать интерес к чтению больших 

произведений. 

Моя  

любимая 

сказка 

 

3я неделя мая 

 

«Скоро лето»  

4я неделя мая  

 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).             

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах.                           

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

День  защиты  

детей 

 

Младшая  группа 

Тема № недели (период 

реализации) 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 
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«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

1-я неделя сентября 

 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Экскурсия  

по  детскому  

саду 

«Мой  Саратов» 2-я неделя сентября 

 

Знакомить с родным городом 

Саратовом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения 

 «Мой город» 

детское 

творчество 

«Игрушки  в  

нашей  комнате» 

3-я неделя сентября 

 

 

 

Знакомим с названием игрушек; учим 

сравнивать их по размеру, материалу, 

из которого они сделаны, определять и 

называть местоположение предмета, 

правильно употреблять форму 

множественного числа, создавать 

сюжетные композиции. Формирование 

понятий, расширение словаря. 

Воспитание бережного отношения к 

игрушкам, доброжелательного 

отношения между сверстниками. 

Моя  

любимая  

игрушка 

4-я неделя сентября 

 

«Овощи» 1-я неделя октября Познакомить с названием овощей, с 

местом их выращивания, с этапами 

выращивания овощей; учить 

описывать овощи; учить отгадывать 

Во  саду  ли,  

в  огороде 
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загадки об овощах. 

«Фрукты» 2-я неделя октября Познакомить с названиями фруктов, 

учить описывать фрукты, сравнивать; 

учить отгадывать загадки. 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

3-я неделя октября 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник  

осени 

4-я неделя октября 

 

«Дикие  животные» 1-я неделя ноября Расширять представления детей о 

животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: 

животные (дикие и домашние). Дать 

первоначальные представления о 

диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост и т.д.).                  

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе; формировать 

интерес к природе, понимания 

поведения и повадок животных 

Драматизация  

сказки  

«Теремок» 

«Я и  моя  семья» 

 

2-я неделя ноября 

 

 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Моя дружная 

семья. 
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Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

3-я неделя ноября 

«Милая  моя  

мама» 

4-я неделя ноября Воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; желания 

помогать маме в её работе по дому, 

радовать её хорошими поступками, 

ценить и уважать труд самых близких 

людей. 

Подарки  для 

мам 

«Домашние  

животные» 

1-я неделя декабря Расширять представления детей о 

животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: 

животные (дикие и домашние). 

Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и 

питания. 

Разговаривать с детьми о домашних 

питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости 

заботиться о них 

Путешествие  

в  деревню 

«Домашние  

птицы» 

2-я неделя декабря Закреплять знания детей о домашних 

птицах (курица, петух, утка, гусь, 

индюк) и их детенышах. 

Сформировать (закрепить) 

обобщающее понятие домашние 

птицы. Уточнить и расширить 

представления детей о внешнем виде, 

повадках домашних птиц. 

Дать представления о том, как человек 

заботиться о домашних птицах, о том, 

какую пользу они приносят людям. 

«Новый  год» 3-я неделя декабря 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник  

«Новогодний  

бал» 

4-я неделя декабря 
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«Зима» 

 

2-я неделя января 

 

 

 

 

 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

«В гостях у  

Зимушки-

зимы» 

 

3-я неделя января 

 

Профессии 

«Шофер» 

4-я неделя января 
Расширять представления 

детей об известных им 

профессиях. Познакомить 

детей с профессией  шофер 

(об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах 

труда).                                  

Показать значение трудовой 

деятельности в жизни 

человека; Воспитывать 

уважительное и доброе 

отношение к людям разных 

профессий. 

С/р  игра 

«Автобус» 

Профессии «Врач» 1-я неделя февраля 

 

 

Познакомить с деятельностью врача, 

названиями медицинских 

инструментов; развивать 

диалогическую форму речи; 

воспитывать интерес к труду 

взрослых, уважение к медицинским 

работникам. 

С/р  игра 

«Больница» 

2-я неделя февраля 

«Я  и  папа» 3-я неделя февраля 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

День  

защитника  
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4-я неделя февраля Родине. Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Отечества 

«Я  и  мама» 1-я неделя марта Формировать представления о 

Международном женском дне. 

Воспитание чувства любви и уважения 

к маме, бабушке, желания помогать 

им, заботиться о них 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

8  марта 

Профессии «Повар» 2-я неделя марта Расширять представления о значении 

людей разных профессий в жизни 

человека. Познакомить детей с 

профессией  повар, с особенностями 

работы, инструментами и орудиями 

труда. Воспитывать уважение к труду 

людей. Воспитывать бережное 

отношение к результату чужого труда 

Экскурсия на  

пищеблок 

«Моя  одежда» 3-я неделя марта Расширять представления детей о 

вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. 

Формировать обобщающие понятия 

одежда, обувь, головные уборы. Дать 

первичные представления о свойствах 

материалов, из которых сделаны вещи 

«Украсим  

платье  куклы  

Кати» 

«Птицы - наши  

друзья» 

4-я неделя марта Расширять представления детей о 

птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении; воспитывать 

бережное отношение к пернатым 

друзьям 

Путешествие   

в  весенний  

лес 

«Мой  дом» 1-я неделя апреля Формировать и расширять 

представление детей о своём доме; 

развивать монологическую речь; 

воспитывать любовь и 

доброжелательное отношение к 

близким людям.                             

Расширять представления детей об 

окружающем мире, о доме, семье, 

С/р  игра 

«Семья» 
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близких, которые живут вместе. 

«Народная   

игрушка» 

2я неделя апреля Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

В  гости  в  

Дымково 

«Весна  пришла» 3-я неделя апреля 

 

 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности 

Весенний  

праздник 

 

4-я неделя апреля 

«Транспорт» 1я неделя мая Формировать представления о 

транспорте, о нормах поведения в 

общественном транспорте. Развивать 

познавательный интерес к транспорту. 

Целевая  

прогулка 

«В  гостях  у  

сказки» 

2-я неделя мая 

 

 

 

Формирование целостной картины 

мира через чтение сказок. Развитие 

интереса и внимания к слов в 

литературном произведении. 

Постепенное приучение слушать 

сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки 

помогать детям, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его 

героям 

Моя  

любимая 

сказка 

3-я неделя мая 

«Скоро лето» 4-я неделя мая Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

День  защиты  

детей 
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исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

 

Средняя  группа 

Тема № недели (период 

реализации) 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

1-я неделя сентября 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с де-

тским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Хорошо  у  

нас  в саду 

 

«Мой  Саратов» 2-я неделя сентября 

 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 «Мой город»  

«Игрушки  в  

нашей  комнате» 

3-я неделя сентября 

 

 

 

Знакомим с названием игрушек; учим 

сравнивать их по размеру, материалу, 

из которого они сделаны, определять и 

называть местоположение предмета, 

правильно употреблять форму 

множественного числа, создавать 

сюжетные композиции. Формирование 

Моя  

любимая  

игрушка 
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понятий, расширение словаря. 

Воспитание бережного отношения к 

игрушкам, доброжелательного 

отношения между сверстниками. 

«Грибы» 4-я неделя сентября 

 

Формировать представления детей о 

грибах, об их строении, функциях и 

назначении частей, об их месте в 

лесном сообществе; Развивать 

логическое мышление (составление 

загадок, придумывание сказок о 

грибах) Познакомить с разнообразием 

грибов. 

Коллективная  

работа  

«Лукошко с  

грибами» 

«Овощи» 1-я неделя октября Расширять представления детей об 

овощах, с местом их выращивания, с 

этапами выращивания овощей; учить 

описывать овощи; учить отгадывать 

загадки об овощах. 

Во  саду  ли,  

в  огороде 

«Фрукты» 2-я неделя октября Расширять представления детей о 

фруктах, учить описывать фрукты, 

сравнивать; учить отгадывать загадки. 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

3-я неделя октября 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах 

и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления 

Праздник  

осени 

4-я неделя октября 

 

«Дикие  животные» 1-я неделя ноября Расширять представления о жизни 

диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питают ся, 

как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние 

Кто  где 

живет? 

«Я и  моя  семья» 2-я неделя ноября Вести понятие «семья». Дать детям Моя дружная 
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представление о том, что семья – это 

все, кто живет вместе с ребенком        

Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки                                        

Уточнить состав семьи, имена и 

отчества членов семьи.                   

Выяснить любимые занятия родителей 

и других членов семьи.       

Воспитывать отношение к самым 

близким людям – членам семьи.     

Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.).             

Побудить к рассказам об 

обязанностях, которые дети 

выполняют дома, об обязанностях 

членов семьи.                               

Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей.                                   

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

семья. 

3-я неделя ноября 

«Милая  моя  

мама» 

4-я неделя ноября Воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; желания 

помогать маме в её работе по дому, 

радовать её хорошими поступками, 

ценить и уважать труд самых близких 

людей. 

День  матери 

«Домашние  

животные» 

1-я неделя декабря Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах 

(особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу 

при- носят людям). Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние 

В  гости  к  

бабушке в  

деревню 

«Домашние  

птицы» 

2-я неделя декабря  Закреплять знания детей о домашних 

птицах (курица, петух, утка, гусь, 

индюк) и их детенышах. 

Сформировать (закрепить) 

обобщающее понятие домашние 
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птицы. Уточнить и расширить 

представления детей о внешнем виде, 

повадках домашних птиц. 

Дать представления о том, как человек 

заботиться о домашних птицах, о том, 

какую пользу они приносят людям. 

 

«Новый  год» 3-я неделя декабря 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник  

«Новогодний  

бал» 

4-я неделя декабря 

«Зима» 

 

2-я неделя января Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

«В гостях у  

Зимушки-

зимы» 

 

3-я неделя января 

 

Профессии 

«Продавец» 

4-я неделя января Расширять представления о значении 

людей разных профессий в жизни 

человека. Познакомить с 

особенностями работы, 

инструментами и орудиями труда. 

Воспитывать уважение к труду людей. 

Воспитывать бережное отношение к 

результату чужого труда 

С/р  игра 

«Магазин» 

Профессии 

«Воспитатель» 

1-я неделя февраля Познакомить детей с профессий  

воспитатель. Показать значение 

трудовой деятельности в жизни 

человека; Воспитывать уважительное 

и доброе отношение к людям разных 

профессий. 

С/р  игра 

«Детский  

сад» 
2-я неделя февраля 
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«Я  и  папа» 3-я неделя февраля 

 

 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

День  

защитника  

Отечества 

4-я неделя февраля 

«Я  и  мама» 1-я неделя марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

8  марта 

 «Здоровье» 2-я неделя марта Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Я  расту 

здоровым 
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«Одежда и  обувь» 3-я неделя марта Расширять представления детей о 

вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. 

Формировать обобщающие понятия 

одежда, обувь, головные уборы. Дать 

первичные представления о свойствах 

материалов, из которых сделаны вещи 

Кукла  Маша  

на  прогулке  

«Птицы - наши  

друзья» 

4-я неделя марта Расширять представления детей о 

птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении; воспитывать 

бережное отношение к пернатым 

друзьям 

Путешествие   

в  весенний  

лес 

«Мой  дом» 1-я неделя апреля Учить правильно называть город и 

улицу, на которой живём, дом и его 

части, рассказывать какие бывают 

дома (деревянные, панельные, 

кирпичные и т.д.), что с ними и в них 

можно делать. Научить детей ориенти- 

роваться в частях дома (этаж, подъезд, 

балкон, кирпич, окно, лестница, двери, 

лифт, крыша, стена, пол, потолок); -

знать и называть расположение 

основных его частей (потолок вверху, 

пол внизу, окно справа, дверь слева); -

уметь сказать, на каком этаже он 

живет; -знать, кто и для кого строит 

дома, что их строить очень трудно, 

долго. 

С/р  игра 

«Семья» 

«Народная   

игрушка» 

2-я неделя апреля Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

В  гости  в  

Городец 

 

«Весна  пришла» 3-я неделя апреля 

 

 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

Весенний  

праздник 
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4-я неделя апреля 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду. 

«Транспорт» 1я неделя мая Расширять знания детей о транспорте. 

Дать представление о первич- ной 

классификации: транспорт водный, 

воздушный, наземный. Рас- ширять 

представления об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном 

транспорте (полицейская ма- шина, 

пожарная машина, скорая помощь), 

знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения. 

Целевая  

прогулка 

«В  гостях  у  

сказки» 

2-я неделя мая 

 

 

 

Формирование целостной картины 

мира через чтение сказок. Развитие 

интереса и внимания к слов в 

литературном произведении. 

Постепенное приучение слушать 

сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки 

помогать детям, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его 

героям. 

Моя  

любимая 

сказка 

3-я неделя мая 

«Скоро лето» 4-я неделя мая Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

День  защиты  

детей 

 

Старшая  группа 

Тема № недели (период 

реализации) 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

1-я неделя сентября Развивать у детей познавательную 

мотивации, интерес к школе, книге. 

Праздник 

«День  
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сад!»  Формировать дружеские, 

доброжелательное отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы и 

т.д.),расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). Закреплять знания детей о 

школе, о том. зачем нужно учиться. 

кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

 

знаний» 

«Мой  Саратов»  

 

 

2-я неделя сентября 

Расширять представления детей о 

родном крае, его истории, культуре, 

символике.  

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Саратова. 

Воспитывать любовь к малой 

Родине», уважение к людям разных 

национальностей, проживающих в 

Саратове, их культуре, обычаям и 

традициям. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Саратов. 

 

Выставка 

рисунков 

«Мой город». 

 

 

3-я неделя сентября 

Я расту  здоровым 4-я неделя сентября 

 

 

 

Расширять представления о здоровье 

в здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Знакомить с составляющими 

(важными компонентами) ЗОЖ: 

правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода. Расширять 

представление о факторах, 

разрушающих здоровье. Привить 

интерес к физической культуре и 

спорту. Познакомить с историей 

олимпийского движения. 

 

День  

здоровья 
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Дары  осени 1-я неделя октября 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Формировать 

обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Обобщение знаний детей о 

грибах и ягодах. Продолжать 

знакомить с особенностями внешнего 

вида грибов и месте их 

произрастания. Расширять знания об 

овощах и фруктах, о характерных 

свойствах, пользе для человека. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Что  нам  

осень  

подарила?» 

 

 

2-я неделя октября 

 

«Золотая  осень» 3-я неделя октября 

 

Расширять знания детей об осени, об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развивать умение любоваться 

красотой осенней природы. 

Расширять представления о неживой 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами. 

Праздник 

«Осенний  

бал» 

4-я неделя октября 

 

«Россия  - Родина  

моя» 

1-я неделя ноября 

 

Углублять и уточнять представления 

о Родине – России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувства гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о  флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном 

городе, столице России.  

Продолжать расширять знания о 

государственных праздниках. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Развлечение 

«Кузьминки» 

2-я неделя ноября 

 

«Я и  моя  семья» 3-я неделя ноября 

 

Формировать образ Я и начальные 

представления о семье. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Досуг «Мама, 

папа, я - 

спортивная  

семья» 
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«Милая  моя  

мама» 

4-я неделя ноября Расширять представления детей о 

своей семье, о родственных 

отношениях. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг. 

Темы семьи, любви к маме. 

Знакомить с «женскими» 

профессиями родителей.  Расширять 

гендерные представления. 

Развлечение 

«День  

матери» 

 «Домашние  

животные и 

птицы» 

1-я неделя декабря Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Просмотр  

презентации 

по  теме  

«Дикие животные» 2-я неделя декабря Расширять представления о диких 

животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

Просмотр  

презентации 

по  теме 

«Новый  год» 3-я неделя декабря 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику  и его проведении. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участие в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоциональную положительное 

отношение к предстоявшему 

празднику. 

Праздник  

«Новогодний  

бал» 
4-я неделя декабря 

 

«Зима» 

 

2-я неделя января 

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомство с природой 

Арктики и Антарктиды. Формировать 

представления об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Спортивное 

развлечение 

«Хорошо  в  

лесу  зимой»  

3-я неделя января 

 

«Профессии»  4-я неделя января Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 

значимости всех профессий. 

Воспитывать уважение к людям 

любых профессий. 

Выставка 

рисунков 

«Все работы  

хороши,  

выбирай  на  

вкус» 

1-я неделя февраля 

 

Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 
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значимости всех профессий. 

Воспитывать уважение к людям 

любых профессий. 

«Безопасность» 2-я неделя февраля 

 

Формировать представления детей об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к 

правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения.  

Викторина  

«Что? Где? 

Когда?» 

«Я  и  папа» 3-я неделя февраля 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как  

будущим защитникам Родины. 

Развлечение 

«День  

защитника  

Отечества»  

4-я неделя февраля 

«Я  и  мама» 1-я неделя марта Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

 Праздник «8  

марта» 
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«Что  нас  

окружает?» 

2-я неделя марта 

 

Формирование представлений о 

многообразии окружающего мира:  о 

видах транспорта, о правилах 

поведения в городе, правилах 

дорожного движения, предметах 

домашнего обихода, о назначении 

головных уборов и предметов одежды 

и обуви, учить сравнивать и 

обобщать. 

Целевая  

прогулка 

  3-я неделя марта 

«Народная  

культура   и 

традиции» 

4-я неделя марта 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Знакомство  детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить с народными песнями, 

плясками. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Экскурсия   в  

мини- музей  

«Русская  

изба» 

«Птицы - наши  

друзья» 

1-я неделя апреля Уточнить и расширить представления 

детей о птицах; находить признаки 

сходства и различия; воспитать 

бережное и заботливое отношение к 

птицам. Обогащение   знаний о 

пернатых своего родного края. 

Просмотр  

презентации 

по  теме 

«Космос» 2я неделя апреля Систематизация представления у 

детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе, о 

первом космонавте Ю. Гагарине и о 

современной космонавтике и ее 

героях. 

Развлечение 

«Большое  

космическое  

путешествие» 

«Весна  красна» 3я неделя апреля 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Развлечение 

«Пришла  

весна   с  
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4я неделя апреля 

 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, трава и цветы 

быстрее появляются на солнечной  

стороне, чем в тени). 

радостью» 

9  мая 1-я неделя мая 

 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

«День  

Победы» 

2-я неделя мая 

 

 
 

«В  гостях  у  

сказки» 

 

3-я неделя мая 

 

Знакомить детей с разными   

народными сказками, прививать 

любовь к народному искусству, 

формировать  нравственные понятия. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя  

любимая 

сказка» 

«Скоро лето»  

4-я неделя мая 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года, признаках лета. 

Праздник 

«День  

защиты  

детей» 

 

Подготовительная к школе группа 

Тема № недели (период 

реализации) 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

1-я неделя сентября 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивации, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательное отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы и т.д.),расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

Праздник 

«День  

знаний» 
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(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). Закреплять 

знания детей о школе, о том. зачем 

нужно учиться. кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях 

и т.д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика. положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

 

«Мой  Саратов»  

 

 

2-я неделя сентября 

Расширять представления детей о 

родном крае, его истории, культуре, 

символике.  

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Саратова. 

Воспитывать любовь к малой Родине», 

уважение к людям разных 

национальностей, проживающих в 

Саратове, их культуре, обычаям и 

традициям. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Саратов. 

Выставка 

рисунков 

«Мой город». 

 

 

3-я неделя сентября 

Я расту  здоровым 4-я неделя сентября 

 

 

 

Расширять представления о здоровье 

в здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Знакомить с составляющими 

(важными компонентами) ЗОЖ: 

правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода. Расширять 

представление о факторах, 

разрушающих здоровье. Привить 

интерес к физической культуре и 

спорту. Познакомить с историей 

олимпийского движения. 

День  

здоровья 

Дары  осени 1-я неделя октября 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Формировать 

обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Обобщение знаний детей о 

грибах и ягодах. Продолжать 

знакомить с особенностями внешнего 

вида грибов и месте их 

произрастания. Расширять знания об 

овощах и фруктах, о характерных 

Выставка 

детского 

творчества 

«Что  нам  

осень  

подарила?» 

 

 

2-я неделя октября 
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свойствах, пользе для человека 

«Золотая  осень» 3-я неделя октября 

 

Расширять знания детей об осени, об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развивать умение любоваться 

красотой осенней природы. 

Расширять представления о неживой 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами. 

Праздник 

«Осенний  

бал» 

4-я неделя октября 

 

«Россия  - Родина  

моя» 

1-я неделя ноября 

 

Углублять и уточнять представления 

о Родине – России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувства гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о  флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном 

городе, столице России.  

Продолжать расширять знания о 

государственных праздниках. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Развлечение 

«Кузьминки» 

2-я неделя ноября 

 

«Я и  моя  семья» 3-я неделя ноября 

 

Формировать образ Я и начальные 

представления о семье. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представления о своей семье 

Досуг «Мама, 

папа, я - 

спортивная  

семья» 

«Милая  моя  мама» 4-я неделя ноября Расширять представления детей о 

своей семье, о родственных 

отношениях. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг. 

Темы семьи, любви к маме. 

Знакомить с «женскими» 

профессиями родителей.  Расширять 

гендерные представления. 

Развлечение 

«День  

матери» 

 «Домашние  

животные и птицы» 

1-я неделя декабря Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Просмотр  

презентации 

по  теме  
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«Дикие животные» 2-я неделя декабря Расширять представления о диких 

животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке 

Просмотр  

презентации 

по  теме 

«Новый  год» 3-я неделя декабря 

 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник  

«Новогодний  

бал» 
4-я неделя декабря 

 

«Зима» 

 

2-я неделя января 

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомство с природой 

Арктики и Антарктиды. Формировать 

представления об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Спортивное 

развлечение 

«Хорошо  в  

лесу  зимой»  

3-я неделя января 

 

«Профессии»  

 

4-я неделя января Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 

значимости всех профессий. 

Воспитывать уважение к людям 

любых профессий. 

Выставка 

рисунков 

«Все работы  

хороши,  

выбирай  на  

вкус» 

1-я неделя февраля 

 

Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 

значимости всех профессий. 

Воспитывать уважение к людям 
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любых профессий 

«Безопасность» 2-я неделя февраля 

 

Формировать представления детей об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к 

правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения. 

Викторина  

«Что? Где? 

Когда?» 

«Я  и  папа» 3-я неделя февраля 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Развлечение 

«День  

защитника  

Отечества»  

4-я неделя февраля 

«Я  и  мама» 1-я неделя марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами 

 Праздник «8  

марта» 
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«Что  нас  

окружает?» 

2-я неделя марта 

 

Формирование представлений о 

многообразии окружающего мира:  о 

видах транспорта, о правилах 

поведения в городе, правилах 

дорожного движения, предметах 

домашнего обихода, о назначении 

головных уборов и предметов одежды 

и обуви, учить сравнивать и 

обобщать. 

Целевая  

прогулка 

  3-я неделя марта 

«Народная  культура   

и традиции» 

4-я неделя марта 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Знакомство  детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить с народными песнями, 

плясками. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Экскурсия   в  

мини- музей  

«Русская  

изба» 

«Птицы - наши  

друзья» 

1-я неделя апреля Уточнить и расширить представления 

детей о птицах; находить признаки 

сходства и различия; воспитать 

бережное и заботливое отношение к 

птицам. Обогащение   знаний о 

пернатых своего родного края. 

Просмотр  

презентации 

по  теме 

«Космос» 2я неделя апреля Систематизация представления у 

детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе, о 

первом космонавте Ю. Гагарине и о 

современной космонавтике и ее 

героях. 

Развлечение 

«Большое  

космическое  

путешествие» 

«Весна  красна» 3я неделя апреля 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Развлечение 

«Пришла  

весна   с  
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4я неделя апреля 

 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, трава и цветы 

быстрее появляются на солнечной  

стороне, чем в тени). 

радостью» 

9  мая 1-я неделя мая 

 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

 

Праздник 

«День  

Победы» 

2-я неделя мая 

 

 
 

«В  гостях  у  

сказки» 

 

3-я неделя мая 

 

Знакомить детей с разными   

народными сказками, прививать 

любовь к народному искусству, 

формировать  нравственные понятия. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя  

любимая 

сказка» 

«Скоро лето»  

4-я неделя мая 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года, признаках лета. 

Выпускной 

бал 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе  

по пятидневной неделе. 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2 группа  

раннего 

возраста  

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Физическая 

культура в 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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помещении 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познаватель-

ное развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при  

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественно

й литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Календарный учебный график. 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график работы дошкольных групп в МДОУ 

«Детский сад № 33» разработан в соответствии с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённого Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021. N 

2 г. Москва, с учётом требований    Приказа   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования», для качественной реализации 

Основной образовательной программы ДОУ в 2021-2022 учебном году. 

Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

 
Этап 

образовательного 

процесса 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа №1 

Средняя 

группа 

№2 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Начало учебного 

года 

1сентября 1 сентября 1 сентября 1 

сентября 

1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность и 

количество НОД в течение 

дня и недели в 

соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

группа раннего 

возраста 

В первую половину дня 

2 НОД по 10 минут 

(Всего 20 минут) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

10 НОД-1час 40 минут 

младшая группа В первую половину дня 

2 НОД по 15 минут 

(Всего 30 минут) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

10 НОД-2 часа 30 минут 



157 
 

средняя группа В первую половину дня 

2 НОД по 20 минут 

(Всего 40 минут) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

10 НОД-3 часа 20 минут 

старшая группа В первую половину дня 

2 НОД по 25 минут 

(Всего 50 минут)    Во 

вторую половину дня 1 

НОД по 25 минут (Всего 

25 минут) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

13 НОД-5 часов 25 минут 

подготовительная 

группа 

В первую половину дня 

3 НОД по 30 минут 

(Всего 90 минут) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

14 НОД-7 часов 

Перерыв между 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

(начальный 

мониторинг) 

октябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

(итоговый 

мониторинг) 

май май май май май май 

Зимние каникулы 31.12-

09.01 

31.12-09.01 31.12-09.01 31.12-

09.01 

31.12-09.01 31.12-09.01 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

01.06-

31.08 

01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-

31.08 

01.06-31.08 01.06-31.08 

Праздничные дни 4 ноября-6 ноября - День народного единства                                                                                                                                  

31 декабря- 9 января – новогодние каникулы                                                                                                                                       

23 февраля - День защитника Отечества                                                                                                                                   

5-8 марта – Международный женский день                                                                                                                     

30 апреля-3 мая- День труда                                                                                                                                        

7 мая-9 мая –День Победы                                                                                                                                                
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11 июня-13 июня –День России 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учебный план. (Приложение №1) 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 33» на 2021– 2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности.                                                                                                                                                                                                    

Учебный план МДОУ «Детский сад № 33» на 2021– 2022 учебный год 

разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»                                                                                                                                  

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

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"                                                                                                                             

3. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014 №08-249                                                                                                                                                                                                                                               

4. Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об Утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»                                                                                                                                                                                                                                                         

5. СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённого Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021  N 2 г. Москва.                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Устав МДОУ «Детский сад № 33»                                                                                                                                                                                                                                                

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой, 2014 

Федеральный компонент учебного плана  МДОУ «Детский сад №33» представлен 

Примерной  общеобразовательной Программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой, 2014 г                                                                                                                                                                 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание».                                                                                                            

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой «Приобщение детей   к  истокам русской  народной  культуры» М.Д. 

Маханевой, О.Л. Князевой, 2016; региональной программой «Основы здорового 

образа жизни» под редакцией                                               Н.П. Смирновой, 2000г.                     

В МДОУ используются программы и педагогические технологии, цель которых – 

обогащение общего, целостного развития ребёнка. Основной принцип подбора: 

сочетаемость и дополняемость.                                                                                                                                                                         

Программы:  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», 
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                      Н.Н. Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Основы безопасности  

                      детей дошкольного  возраста», 

                      О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской                      

                     народной культуры» 

                      О.Л. Князева «Я-ты-мы» 

Физическое развитие: Л.И.  Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

                                      Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

                                       Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

                                       М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые    

                                       упражнения» 

Художественно-эстетическое развитие: Т.С. Комарова «Изобразительная  

                                                                 деятельность в детском саду» 

                                                                  Т.С. Комарова «Развитие художественных  

                                                                 способностей дошкольников» 

                                                                      Л.В. Куцакова «Конструирование из  

                                                                     строительного материала» 

                                                                      М.Б. Зацепина «Музыкальное  

                                                                      воспитание в детском саду» 

Познавательное развитие: Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие  

                                            познавательных способностей дошкольников» 

                                              И.А.Помораева , В.А. Позина «Формирование  

                                              элементарных математических представлений», 

                                              Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по  

                                              ознакомлению с окружающим миром»  

                                              О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и  

                                              социальным окружением». 

Социально-коммуникативное развитие: Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в  

                                                                  детском саду», 

                                                                     Р.С. Буре «Социально - нравственное  

                                                                    воспитание дошкольников» 

                                                                     Н.Ф. Губанова «Развитие игровой  

                                                                     деятельности» 

Речевое развитие: В.В. Гербова «Развитие речи и общения детей 3-7 лет». 

            В планы включаются 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. 

  

            Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 
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1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация,  развитие общения,  нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе;  самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная 

литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.                                                                                  

В 2021-2022 г. в  МДОУ «Детский сад №33» функционируют 6 

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами:                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 группа раннего возраста (2 - 3) -1                                                                                                                                                                                  

младшая группа (3 - 4) -1                                                                                                                                                                                               

средняя группа (4-5 лет) -2                                                                                                                                                                                                                       

старшая группа  (5-6 лет) -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

подготовительная группа (6-7)-1 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует 

СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённого Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021  N 2 г. Москва, примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

 

Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  

деятельности: 

- для детей 2-3 лет – 10 минут; 

- для детей 3-4 лет – 15 минут; 

- для детей 4-5 лет – 20 минут; 

- для детей 5-6 лет -  25 минут; 

- для детей 6-7 лет – 30 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  в течение 

дня составляет не более:                                                                                                          

во второй группе раннего возраста - 20 минут                                                                                                                                                                            

в младшей группе-30 минут                                                                                                                                                                                                            
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в средней группе-40 минут                                                                                                                                                                                                                               

в старшей группе- 50 минут или 75 минут при организации образовательного 

занятия после дневного сна                                                                                                                                                                                                                    

в подготовительной- 90 минут 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.   

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются 

не позже 17.00 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения  

 Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества занятий НОД на изучение   каждой образовательной 

деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка.                                                                                                         

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников.                                                                                                              

Федеральный компонент сохранен полностью.                                                                      

Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

Перечень 

пособий 

 

1. Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  

программе  «От  рождения  до  школы». Вторая  младшая  

группа/ Гербова  В.В., Губанова  Н.Ф., Дыбина  О.В.  и др. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

2. Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  

программе  «От  рождения  до  школы». Средняя группа/ 

Гербова  В.В., Губанова  Н.Ф., Дыбина  О.В.  и др. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

3. Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  

программе  «От  рождения  до  школы». Старшая  группа/ 

Гербова  В.В., Губанова  Н.Ф., Дыбина  О.В.  и др. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

4. Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  

программе  «От  рождения  до  школы». Подготовительная к  

школе  группа/ Гербова  В.В., Губанова  Н.Ф., Дыбина  О.В.  и 

др. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 
 

Программа воспитания (Приложение №2) 

Календарный план воспитательной работы (Приложение №3) 

 

3.8. Режим  дня и  распорядок. 

Режим дня в группах устанавливается с учётом  СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
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(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённого 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021  N 2 г. Москва 

Общие требования к режиму: 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня.  

Режим дня в холодный период. 

 

РЕЖИМНЫЙ 

МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

2-я  

группа 

раннего 

возраста 

младша

я группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготовк 

школе 

группа 

Прием детей, осмотр.  7.00- 8.00 7.00- 8.05 7.00- 8.05 7.00- 8.10 7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.05 8.05 -  8.11 8.05 -  8.13 8.10 -  8.20 8.20 -  8.32 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак.  
8.05 - 8.30 8.11 - 8.45 8.13 - 8.45 8.20 - 8.45 8.32 - 8.50 

Игры. Самостоятельная 

деятельность по интересам 

8.30 - 9.00 

(по  под 

группам) 

8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная детская 

деятельность. 

9.00 – 9.10 

(по  под 

группам) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Динамическая пауза 9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Организованная детская 

деятельность  
9.20 - 9.30 9.25 - 9.40 9.30 - 9.50 9.35 – 10.00 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Второй  завтрак 10.00- 10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка №1. 

10.10 - 

11.15 

10.10 - 

11.25 

10.10 - 

11.35 

10.30 - 

12.05 
10.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки.  11.15 -11.35 11.25 -11.40 11.35 -12.00 12.05 -12.20 12.10 -12.25 

Подготовка к обеду. Обед 11.35-12.00 11.40-12.15 12.00-12.30 12.20-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 
12.00-15.00 12.15-15.15 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

15.00 - 

15.15 

15.15 - 

15.30 

15.00 - 

15.20 

15.10 - 

15.20 
15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.15- 15.25 

15.30 - 

15.45 

15.20 - 

15.30 

15.20 - 

15.30 
15.25 - 15.35 

Организованная детская 

деятельность 

15.30 - 

15.40 

15.50 - 

16.00 

(по  под 

группам 

  

15.30 - 

15.55 
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Совместная и 

самостоятельная 

деятельность по интересам и 

выбору детей: Досуг. 

Развлечения. Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора.  

16.00 -16.25 15.45 -16.25 15.30 -16.30 15.55 -16.35 15.35 -16.40 

Подготовка к ужину. Ужин.  16.25 – 

16.55 

16.25 - 

16.55 

16.30 - 

17.00 

16.35 - 

17.00 
16.40 - 17.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка №2.  

16.55 - 

19.00 

16.55 - 

19.00 

17.00 - 

19.00 

17.00 - 

19.00 
17.05-19.00 

 

 

Режим дня в теплый период. 

 

РЕЖИМНЫЙ 

МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ 

2-я  

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготов

к школе 

группа 

Прием детей, осмотр.  7.00- 8.00 7.00- 8.05 7.00- 8.05 7.00- 8.10 7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.05 8.06 -  8.12 8.05 -  8.13 8.13 -  8.23 8.23 -  8.34 

Гигиенические процедуры 8.05 -  8.15 8.12 -  8.22 8.13 -  8.23 8.23 -  8.33 8.34 -  8.44 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак.  
8.15 - 8.45 8.22 - 8.52 8.23 – 9.00 8.33- 9.00 8.44 - 9.00 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Организованная детская 

деятельность. 

8.45 - 10.00 8.52 - 10.00 9.00 – 10.00 9.00 - 10.00 9.00 - 10.00 

Второй завтрак 
10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка №1. 

10.10 - 

11.15 

10.10 - 

11.25 

10.10 - 

11.35 

10.30 - 

12.05 

10.50 - 

12.10 

Возвращение с прогулки.  11.15 -11.35 11.25 -11.40 11.35 -12.00 12.05 -12.20 12.10 -12.25 

Подготовка к обеду. Обед 11.35-12.00 11.40-12.15 12.00-12.30 12.20-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 
12.00-15.00 12.15-15.15 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

15.00 - 

15.15 

15.15 - 

15.30 

15.00 - 

15.20 

15.10 - 

15.20 

15.10 - 

15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.15- 15.25 

15.30 - 

15.45 

15.20 - 

15.30 

15.20 - 

15.30 

15.25 - 

15.35 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность по интересам и 

выбору детей: Досуг. 

Развлечения. Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора.  

15.25 -16.25 15.45 -16.25 15.30 -16.30 15.30 -16.35 15.35 -16.40 
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Подготовка к ужину. Ужин.  16.25 – 

16.55 

16.25 - 

16.55 

16.30 - 

17.00 

16.35 - 

17.00 

16.40 - 

17.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка №2.  

16.55 - 

19.00 

16.55 - 

19.00 

17.00 - 

19.00 

17.00 - 

19.00 
17.05-19.00 

 

 

Дневной сон. 

  Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года составляет 3 

часа, 4-7 лет-2,5 часа  

 

Двигательный режим. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учётом состояния здоровья, возраста детей 

и времени года. Суммарный обьём двигательной активности, не менее 1 

часа в день. 

Продолжительность прогулок составляет не менее 3 часов в день для 

детей до 7 лет 

Деятельность 
Возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1  2 3 4 4 

Подвижные 

игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-25 мин. 

Ежедневно 

25-30 мин. 

Ежедневно 

30-35 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физминутки 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Музыка 
Непосредственно - образовательная деятельность по музыкальному развитию. 

10  мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Физическая 

культура (2 в 

помещении 1 

на прогулке). 

Непосредственно - образовательная деятельность по  физическому  развитию. 

3 раза в 

неделю          

10 мин. 

3 раза в 

неделю  

     15 мин. 

3 раза в 

неделю           

20  мин. 

3 раза в 

неделю                           

25  мин. 

3 раза в 

неделю                           

30  мин 

Подвижные 

игры. 

 

Сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, соревнования, эстафеты, аттракционы.   

Ежедневно  

5мин. 

Ежедневно  

5мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно   

7 мин . 

Оздоровительн

ые 

мероприятия. 

Гимнастика пробуждения. 

Ежедневно  

5мин. 

Ежедневно по 

5 мин. 

Ежедневно по 

6  мин. 

Ежедневно по 

8-10 мин. 

Ежедневно по 

8-10 мин . 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

Артикуляционная, пальчиковая, зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Физкультурны

й 

досуг 

1 раз в месяц 

10–15 мин. 15–20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-45 мин. 
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Организация прогулок. 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

воспитателем в зависимости от климатических условий. 

 Прогулки организовываются 2 раза в день: 

 В первую половину дня;  

 Во вторую половину дня; 

Для организации прогулок используются оборудованные детские 

площадки. 

 

Модель организации образовательного процесса в МДОУ на день.  

Младший дошкольный  возраст 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

- - 45мин. 55-60мин. 55-60мин. 

День  здоровья 1  раз  в  квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей.  Проводится под руководством воспитателя.  

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков 

культуры еды 

3. Этика быта, трудовые 

поручения 

4. Формирование навыков 

культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и 

старших детей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, 

опыты и  экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Речевое  развитие 1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

1. Индивидуальная работа 

2. Занятия по интересам 

 

Художественно- 1. Занятия по музыкальному 1. Музыкально – 
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Старший дошкольный возраст. 

 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков 

культуры еды 

3. Этика быта, трудовые 

поручения 

4. Формирование навыков 

культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в 

игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное  

развитие. 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 

Речевое  развитие. 1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

1. Индивидуальная работа 

2. Занятия по интересам 

 

эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие. 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

Физическое 

развитие.  

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ  

 
Время 

проведения 

Участники  образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний» 

Конкурс осенних 

поделок 

Мероприятия к Дню 

города 

Праздник «День 

Знаний» 

Мероприятия ко Дню 

города 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

Конкурс осенних 

поделок 

Мероприятия к Дню 

города 

Октябрь Праздники «Осени» 

 

Праздники «Осени 

 

Родительские собрания 

в группах 

Праздники «Осени» 

 

Ноябрь Праздник «Кузьминки» 

Праздник   

«День Матери» 

«День здоровья» 

Педагогический совет 

№2 

Праздник   

«День Матери» 

«День здоровья» 

Праздник   

«День Матери» 

«День здоровья» 

Декабрь Конкурс новогодних 

поделок 

Праздник «Новогодний  

бал». 

Оформление группы к 

новогодним 

праздникам 

Праздник «Новогодний  

бал». 

Оформление группы к 

новогодним 

праздникам. 

Конкурс новогодних 

поделок 

Праздник «Новогодний  

бал». 
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Январь Развлечение 

«Прощание с елочкой» 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

 

Групповое 

родительское собрание 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

 

Февраль Масленица  

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества  

Масленицы 

Масленица 

День защитника 

Отечества 

Март Мероприятия к 8 марта 

Музыкальный конкурс 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Мероприятия к 8 марта 

Музыкальный конкурс 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Педсовет № 3 

Мероприятия к 8 марта 

 

Апрель Развлечения: «День 

смеха»,   

«Веснянка», 

Мероприятия ко Дню 

космонавтики 

 

Развлечения: «День 

смеха»,   

«Веснянка», 

мероприятия ко Дню 

космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

Мероприятия ко Дню 

космонавтики 

 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

День Победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет № 4 

Итоги работы по 

основным разделам 

программы 

Родительские собрания 

в группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания 

в группах и ДОУ 

Июнь День защиты детей 

Летние олимпийские 

игры 

День защиты детей 

Летние олимпийские 

игры 

День защиты детей 

Летние олимпийские 

игры 

Июль Развлечения ко Дню дружбы и дню семьи 

Август  Прощай лето! Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года. 

Педагогический совет 

№ 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

 

3.9. Перспективы работы  по  совершенствованию и  развитию  

содержания  Программы и  обеспечивающих  ее реализацию 

нормативно-правовых,  финансовых,  научно-методических,  

кадровых, информационных  и материально-технических  

ресурсов. 
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Совершенствование   и  развитие  Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

экспертным участием педагогов и руководства ДОУ, а также других 

участников образовательного  процесса. 

Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, практических конференциях.  

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

 Обсуждение разработанных нормативных, методических и 

практических материалов с участниками образовательного  процесса; 

 Совершенствования Программы, обобщение данных материалов; 

 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т.д. 

 Методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов ДОУ, реализующих Программу 

 Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление 

методической, практической поддержки педагогов ДОУ и семьи 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы 

 

3.10. Перечень  нормативных  и  нормативно-методических 

документов. 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрирован Минюстом 

России 14.11.2013 г., регистрационный № 30384. 

2.  ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.  ФЗ РФ от 5.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5.  Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 462.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01. 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

8.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 

г.  № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

9.  Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

10. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08. 2013 

г.  № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

12.  Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

13.  Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014  г.      

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

14.  Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10.01. 2014 г.        

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС 
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дошкольного образования». 

15.  Письмо  Рособрнадзора от  07.02.2014 г.  № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО».  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01. 2014 г.  

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

17. Примерная  основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования. Одобрена  решением федерального учебно- методического 

объединения по общему  образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

18. « От рождения до школы» примерная  общеобразовательная 

программа  дошкольного  образования. /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г.  

 

3.11. Перечень  литературных  источников. 

 

При разработке Программы использовались следующие 

литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

1. Веракса Н.Е. и др. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «от рождения до школы» (пилотный вариант) 

издание 3-е, исправленное и дополненное - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

2. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. - М.: Смысл, 2012. 

3. Михайленко Н.Я Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. - М., 1993. 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].— Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014.  

6. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Г алигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. - М., АСТ, 1996. 

http://navigator.firo.ru/
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7. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического  процесса . - СПб.: 

«Детство- Пресс», 2014. 

8. Белая К.Ю. Программы   и планы  в  ДОО. Технология  разработки  в  

соответствии  с  ФГОС ДО. – М., ТЦ Сфера,  2015. 

9. Скоролупова О.А. Введение   в  ФГОС дошкольного  образования: 

Разработка  образовательной  программы ДОУ. – М.: «Скрипторий 2003», 

2014. 
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	Особенности общей организации образовательного пространства.
	Формы работы с детьми.
	• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
	• Самостоятельная деятельность детей;
	Непосредственно-образовательная деятельность включает в себя:
	Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., также самостоятельно планируют роди...
	Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
	Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.


