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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Характеристика МБОУ Дубровская №1 СОШ 

им. генерал – майора Никитина И.С. 

 
№ Основные показатели Информация 

1 Полное название ОУ 

 

 

 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Дубровская №1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал – майора 

Никитина Ивана Семеновича. 

 

МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал – майора 

Никитина И.С. 

2 Юридический адрес  

 

 

 

Фактический адрес 

242750 Брянская область, Дубровский район,  

пгт. Дубровка, ул. 60 лет октября, д. 16 «А» 

 

242750 Брянская область, Дубровский район,  

пгт. Дубровка, ул. Ленина, д.53 

3 Учредитель Администрация   Дубровского   района 

4 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

  № 3592 от 18.05.2015 года   

 

5 Тип и направленность 

дошкольного учреждения 

Общеобразовательная организация общеразвивающего 

типа 

6 Проектная мощность  80 детей 

7. Списочный состав детей 150  

8. Количество возрастных групп  6 групп:  

2 группы раннего возраста,  

4 группы детей дошкольного возраста. 

9. Наполняемость по группам 1 группа раннего возраста    -   20 детей. 

2 группа раннего возраста -    24 ребенка  

Младшая группа   -                   26 детей 

Средняя группа   -                       24 ребенок 

Старшая группа    -                    27 детей 

Подготовительная группа -      28 детей 

10. Реализуемые программы  Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.2014г.   

 Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Авторы программы: Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б.  

СПБ 2002г 

Программа «Родник» автор – составитель Косарева В.Н. 

2012г. 

Программа танцевального кружка для детей старшего 
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дошкольного возраста 

 
11. Режим работы Пятидневная рабочая неделя  

с 7ч.30 мин. до 18ч.00мин. 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал – майора Никитина И.С. сформирована как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Она ориентирована на 

детей от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений в том числе, на категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативные документы 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубровская №1 средняя общеобразовательная школа имени генерал 

– майора Никитина Ивана Семеновича (далее Программа) разработана в соответствии со следующими 

документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 4 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. ООН 1990. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

16. Устав МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал – майора Никитина И.С. 

17.Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал – майора Никитина И.С. разработана на основе примерной образовательной программы 

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

Васильевой, М.2014г., Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).  

 

Цели и задачи Программы 

 
Ведущие цели Программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и   индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования направлена на решение 

следующих задач: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, забота об эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 

 

2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству. 

 

4.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 

 

5.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса. 

 

6.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

7.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
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8. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

9.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 

10.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения   компетентности родителей 

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

 

11.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 
Принципы и подходы 

 
Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Данная основная образовательная программа дошкольного образования разрабатывалась с учётом 

следующих принципов:   

 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 

  принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 

  принцип необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 

  принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 

   принцип решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 

   принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра); 

 

  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и начальной 

школы; 

 

 принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся  

в общеобразовательном учреждении 

 
Первая группа раннего возраста (от 1 года 6мес. до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем 

характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности.  Основные движения ребенка неуверенные, нескоординированные. 

Малыши часто падают при ходьбе, не всегда могут вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять одно движения. Для детей 2 -го года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке.  В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. 

Обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, 

одновременно воспринимая их, гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает, уточняя 

физические качества. При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

до результата. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки). На втором 

году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В пред-

метной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Важным приобретением является умение обобщать. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе. 

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

примерно 20-30 словам. Упрощенные слова заменяются обычными. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. В речи появляются оценочные суждения. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Дети постепенно 

овладевают умением, самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретают навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, по самым разным поводам.  Между детьми сохраняется и развивает тип 

эмоционального взаимообщения. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния». Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей в данной группе у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. В конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

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

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 
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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. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с пред-

метами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: 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: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления.  Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заряжаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. 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 общение у ребенка становится вне ситуативным. Взрослый становится да ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете, которые в этом 

возрасте только начинают формироваться. Графические образы бедны, но 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 ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов переходят к сенсорным эталонам. 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, в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 
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могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего довольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из знакомых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дети 3 – 4 лет способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать 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 половая идентификация детей, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дети 4-5 лет начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисование становится предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

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

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, запоминают поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков, дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
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выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 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 детализаций. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления, воображения,  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 

ребенка, 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 интонационно и 

по содержанию взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 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, связав с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия» Действия детей в играх ставятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст более активного рисования. В течение года дети способны создать 

более 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 схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер , 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты. 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 различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

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

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, то 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 совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 
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если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

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

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

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять статочно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства: дальнейшим 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 объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 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. 

Если логика игры требует появления новой роли, ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается и цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы. Часто встречаются и бытовые сюжеты. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, 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 
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выполнения: способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 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. Детям подготовительной группы уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры человека и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не все могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение пространственных отношений затруднено. Как правило, дети не воспроизводят 

симметрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

по сравнению со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в т 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. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с люди 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. 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

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

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

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров (п. 4.1.ФГОС ДО). 

 

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. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
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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 средствами, 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 исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, 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; 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, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 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, 



 16 

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, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 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 семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные 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. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

   

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
  Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

  Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

организацией и т. д. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основана на методе наблюдения и включает в себя педагогическую и психологическую диагностику.   

Психологическая диагностика осуществляется с письменного согласия родителей (законных 

представителей) два раза в год: в сентябре, мае. Данные диагностики педагог – психолог отражает в 

сводной таблице. 

 Педагогическая диагностика так же проводится два раза в год (в ноябре, апреле) в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.), 
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 игровой деятельности, 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности), 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность), 

 художественной деятельности, 

 физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих педагогических 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 Основными инструментами педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики являются наблюдения, беседы с детьми с использованием наглядного материала, 

дидактические игры и упражнения 

       Система оценки качества реализации программ дошкольного образования обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

   диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

    внутренняя оценка, самооценка организации с целью оценивания качества психолого-

педагогических, материально – технических, кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

    внешняя оценка организации для оценивания кадровых, психолого – педагогических и других 

условий со стороны родителей (законных представителей), общественности. 

       Основным инструментарием внутренней оценки является анкетирование, опрос, самоанализ 

деятельности; внешней оценки - анкетирование, опрос, изучение документов, анализ деятельности 

         На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой          

Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

  

 Результаты оценки качества являются материалом для рефлексии деятельности коллектива и для 

работы над реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы дошкольного образования, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 



 18 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.5. Пояснительная записка к программе для дошкольных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р. Б. СП 2002 г. разработана на основе Программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Парциальная 

программа реализуется со 2 группы раннего возраста в процессе организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию, а также образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей.  

Цель программы: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные задачи: 

1. Формировать у детей представления о том, что может быть опасным в общении с другими людьми. 

2. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях «Чужой приходит в дом», «Дети и 

подростки», «Дети и насилие». 

3. Знакомить с правилами поведения в природе. 

4. Расширять представления о понятиях «Загрязнение окружающей среды»,  

     «Взаимосвязь природных объектов», «Ядовитые растения» 

5. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома, представление о том, что бытовые 

предметы, приборы могут стать причиной беды; умение безопасно обращаться с бытовыми 

предметами, соблюдать меры безопасности 

6.  Формировать представление о том, что здоровье – главная ценность человеческой жизни 

7. Формировать представления об эмоциональном благополучии человека, различать эмоциональные 

состояния детей и взрослых (радость, грусть, страх, гнев), навыки поведения в конфликтных 

ситуациях. 

8.  Формировать навыки безопасного поведения на улице. Систематизировать знания детей о 

правилах дорожного движения: устройстве дороги, дорожных знаках, правилах езды на 

велосипеде. 

9. Формировать представления о работе ГИБДД, правилах поведения в транспорте. 

10.  Формировать навыки поведения в ситуации «Если ребенок потерялся на улице» 

Основные разделы программы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 
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Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих 

 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми 

 

Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. Дорожные знаки и работа светофора 

6.3. Правила езды на велосипеде 

6.4. О работе ГИБДД 

6.5. Милиционер – регулировщик. 

6.6. Правила поведения на транспорте. 

6.7. Если ребенок потерялся 

Принципы и подходы 

 
           Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, 

составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает 

общие изменения в нашей общественной жизни. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен стать учет 

жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Целесообразно объединять некоторые темы (правила поведения на улице — оказание первой 

помощи — инвалидность), если привлечение материалов из другого раздела поможет объяснить 

детям, какими могут быть последствия правильного или неправильного поведения на улице. 

Вместе с тем данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если 

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 
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представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, разделы, 

предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Компенсировать 

неосведомленность ребенка в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только 

в процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь — 

одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в разных возрастных 

группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей.) 

  Принцип интеграции. Данная программа естественно и органично интегрируется в 

целостный педагогический процесс. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. Прежде всего, это касается организованной образовательной 

деятельности по изобразительной деятельности, по познавательному, физическому развитию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.   

Принцип взаимодействия специалистов и воспитателей: планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы.  

     Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые 

могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Вторая группа раннего возраста 

 
Знает элементарные правила безопасного поведения в природе (не рвать и не брать в рот растения, ягоды, не 

подходить к незнакомым животным). 

Знает элементарные правила обращения с некоторыми бытовыми предметами (утюг брать нельзя – можно 

получить ожог, мелкие предметы нельзя брать в рот). 

Безопасно играет с песком и водой. 

Имеет первичные представления о дороге. 

Имеет представления о том, что нужно делиться со сверстниками, соблюдать очередность во время 

игры. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Ребенок и другие люди. Сформированы представления о правилах поведения во время контактов с 

незнакомыми людьми.  

Развито умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Ребенок и природа имеет представления о правилах поведения в природе (не рвать без надобности   

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Сформировано представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Имеют представления о ядовитых растениях, грибах. 

Знают правила поведения во время контакта с животными. 

 

Ребенок дома. Знает источники опасности дома (горячая плита, утюг, открытое окно и др.). 

Сформировано умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот).  

Сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Сформированы навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Здоровье ребенка. Имеет элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Соблюдает правила гигиены. 

Рассказывает о своем самочувствии. 

 

Эмоциональное благополучие ребенка. Имеет начальные представления о различных 

эмоциональных состояниях взрослых и детей (удивление). 

Сформировано представление о том, что нужно доверять и уважать сверстников и взрослых. 

Сформировано умение общаться со сверстниками; не обижать, делится игрушками. 

Сформировано умение рассказывать о своих страхах. 

 

Ребенок на улице. Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знает устройство дороги, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора, «зебры»  

   

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Ребенок и другие люди. Сформированы представления о правилах поведения во время контактов с 

незнакомыми людьми.  

Развито умение обращаться за помощью к взрослым. 

Имеет представления о том, как вести себя с подростками. 

 

Ребенок и природа.  Имеет элементарные представления о загрязнении окружающей среды. 

 Сформированы представления о правилах поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сформировано представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Имеет представления о ядовитых растениях, грибах, насекомых, животных. 

Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями.    

 

  Ребенок дома. Знает источники опасности дома (горячая плита, утюг, спички, открытое окно и др.).  

Знает назначение, работу и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.), последствия при неправильном их использовании.  

Умеет безопасно пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

  

Здоровье ребенка. Имеет элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни 

Знает о частях тела и органами чувств и их значении. 

Сформированы представления о витаминах. 

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах и царапинах. 

 

Эмоциональное благополучие ребенка. Сформировано представление о различных эмоциональных 

состояниях взрослых и детей (удивление, страх, радость). 

Сформировано умение выражать страх словами. 
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Имеет представления о дружбе, друзьях; развиты навыки общения со сверстниками. 

Сформировано преставление о способах решения конфликтов. 

 

Ребенок на улице. Сформированы представления о правилах поведения в транспорте, езде на 

велосипеде.  

Знает некоторые дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Имеет представления о работе светофора, работника ГИБДД. 

 Знает, как переходить дорогу. 

Имеет представления о правилах поведения в ситуации «Ребенок потерялся» 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 Ребенок и другие люди. Имеет представления об опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми. 

Сформированы представления о правилах поведения в ситуации «Если чужой приходит в дом». 

Имеет представления о правилах взаимодействия с подростками и другими детьми. 

 

Ребенок и природа. Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знает правила поведения во время природных явлений гроза, сильный ветер, ливень, град. 

Сформированы правила безопасного поведения в лесу, на водоеме. 

 

Ребенок дома. Сформированы представления об опасных ситуациях в быту. 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Сформированы навыки безопасного пользования бытовыми приборами. 

Знает телефоны аварийных служб. 

 

Здоровье ребенка. Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Имеет представление о своем организме. 

Имеет представления о личной гигиене и профилактике заболеваний. 

Знает элементарные правила ухода за близкими больными людьми. 

Умеет оказывать первую помощь при ушибах, укусах насекомых, порезах. 

 

Эмоциональное благополучие ребенка. Имеет представление о психическом здоровье человека. 

Может выражать страх словами. 

 Сформировано представление  о причинах ссор и конфликтов, способах выхода из конфликтной 

ситуации. 

 

Ребенок на улице. Имеет представления: об элементах дороги проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, работе светофора. 

Знает, как вести себя в ситуации, если потерялся, называет свой адрес. 

Знает, некоторые правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов. 

       Имеет представления о дорожных знаках: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 

                      Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Ребенок и другие люди. Имеет представления об опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми, в 

том числе ситуации насильственного поведения со стороны взрослого. 

Сформированы представления о правилах поведения в ситуации «Если чужой приходит в дом». 

Имеет представления о правилах взаимодействия с подростками и другими детьми, способах разрешения 
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конфликтных ситуаций. 

 

Ребенок и природа. Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту   

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знает правила поведения во время природных явлений гроза, сильный ветер, ливень, град. 

Сформированы правила безопасного поведения в лесу, на водоеме. 

 

Ребенок дома.  Сформированы представления об опасных ситуациях в быту. 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Сформированы навыки безопасного пользования бытовыми приборами. 

Знает о работе и телефоны аварийных служб. 

 

Здоровье ребенка. Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни (питании, закаливании, 

физических упражнениях, режиме, отдыхе) . 

Имеет представления о болезнях, врачах, лекарствах. 

        Имеет представление о своем организме. 

Имеет представления о личной гигиене и профилактике заболеваний. 

Знает элементарные правила ухода за близкими больными людьми. 

Умеет оказывать первую помощь при ушибах, укусах насекомых, порезах. 

 

Эмоциональное благополучие ребенка. Имеет представление о психическом здоровье. 

Умеет выражать страх словами. 

Сформировано представление о причинах детских конфликтов и способов их решения. 

 

Ребенок на улице. Имеет представления об элементах дороги проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, работе светофора, работника ГИБДД. 

        Знает, как вести себя в ситуации, если потерялся, называет свой адрес, домашний телефон. 

Сформированы правила безопасной езды на велосипеде. 

Сформированы представления об основных правилах дорожного движения. 

Имеет представления о дорожных знаках: предупреждающих, запрещающих и информационно-

указательных. 

Воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте. 
 

1.7. Пояснительная записка к программе «Родник»  

Программа «Родник» Косаревой В.Н., 2012 г. реализуется с младшей группы в ходе 

организованной образовательной деятельности по познавательному, художественно – эстетическому, 

речевому развитию, образовательной деятельности во время режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. 

Приоритетами программы является знакомство с национальными окружающими предметами, 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, потешки, пословицы, поговорки, хороводы и 

т.п.) в повседневной деятельности, знакомство с народными праздниками и традициями, народно – 

декоративным искусством. 

Цель программы сформировать интерес к познанию истории и культуры наших предков у детей  

дошкольного возраста. 

Основные задачи 

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя; знакомство с         

жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными блюдами. 

2. Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство  с обычаями, обрядами, 

праздниками, традициями, народным творчеством, искусством. 
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3. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему  любовь  к Родине (русской культуре, 

русскому языку, природе). 

4.      Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. 

5.      Реализовывать    идею    активного    воспитания    гражданина    России, патриотизма малой   

Родины. 

6. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая единый 

контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических 

технологий. 

Принципы 

Принцип систематичности и последовательности  – реализуется в усложнении содержания 

работы от возрастной группы к группе, использовании разнообразных форм образовательной 

деятельности.                                                                                                                                                                                              

Принцип культуросообразности (воспитание должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и строиться в соответствии с  ценностями и специфическими особенностями, 

присущими традициям). 

Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника — игры. Через принцип научности раскрывается перед 

детьми картина развития мира, изменения изучаемых объектов, обращается наиболее  важные 

стороны процесса их развития, зависимость от внешних условий, места, времени. Материал дается в 

игровой форме с использованием определенных методов и приемов, которые прослеживают путь 

происхождения предмета. 

Принцип интеграции определяет глубину взаимосвязи и взаимопроникновения разных видов 

искусства и разнообразной деятельности детей. 

Принцип природосообразности - учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, 

возможности обучающихся в различные виды деятельности. Весь материал дается в соответствии с  

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников и опирается на зону ближайшего 

развития. 

Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. 

Реальные предметы и наглядные образы способствуют правильной организации мыслительной 

деятельности ребенка, обеспечивают понимание и прочное запоминание 

 

1.8.Планируемые результаты освоения программы «Родник»  

Младшая группа 

 

Имеют представления: 

• о русской народной игрушке - матрешке; 

• предметах старинного быта: самовар, ухват, чугунок, лавка; 

• предметах рукотворного мира: варежки, рукавицы, перчатки; 

• малых формах фольклора: потешки, песенки; 

•  понимают значение слов: изба, хозяйка, колыбелька. 

Средняя группа 

 Имеют представления: 

• о русской народной игрушке - матрешке, игрушках из глины; 

• предметах народного быта: веретено, пряжа, прялка; 

• характерных особенностях русского костюма; 

• истории возникновения ручки; 

• старинной русской обуви - лапти; 

•  проявляют интерес к народным праздникам  Осенины, Масленица,  с удовольствием принимают в них 

участие. 
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Старшая группа 

         Имеют представления: 

• о русской - избе, особенностях ее строительства, внешнем и внутреннем убранстве; 

• устном народном творчестве - заклички, колядки, небылицы, считалки; 

• истории возникновения книги, азбуки и ее предшественниках; 

• истории возникновения предметов быта: ложка, зеркало, часы - и их предшественников; 

• знают и объясняют значение слов: ремесло, рукоделие, значение народных праздников    и гуляний:             

ярмарка, Масленица, Рождество; 

• проявляют интерес к истории и культуре родного края 

 

Подготовительная группа 

              Имеют представления: 

• о русской печке, ее назначении, приспособлениях: ухват, кочерга, деревянная лопата, помело; 

• народной игрушке («кукле-закрутке», матрешке); игрушке  из глины (каргопольской, филимоновской, 

дымковской); 

• видах женского рукоделия, мужских ремесел, народных промыслов; 

• народных праздниках: Масленица, Рождество, Пасха, их традициях;  

• истории возникновения денег, лампочки и их предшествеников; 

• понимают и объясняют значение слов: музей, экспонаты, выставка, экскурсовод. 

Приобщение детей к национальной традиционной культуре позволит ребенку познакомиться с 

окружающим миром, осознать свое место в нем, развить интеллект, возможность развить в ребенке 

творческие способности, элементы самостоятельности, сформировать наглядно-образное мышление, 

навыки взаимоотношений с взрослыми и сверстниками 

  

 

1.9. Пояснительная записка к программе танцевального 

кружка 
              Формирование у дошкольников музыкально-двигательного, в том числе танцевального 

творчества является одной из программных задач воспитания в детском саду.  Практика музыкального 

восприятия дошкольников давно уже ориентирует детей на то, чтобы отражать в движениях не только 

ритм музыки, но и ее интонации, характер, образное содержание. 

Танцевальное движение — это один из наиболее продуктивных видов музыкальной деятельности 

с точки зрения формирования у дошкольников музыкального творчества и творческих качеств личности. 

Основной задачей танца для дошкольников является приобщение детей к танцевальному искусству, 

воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки, развитие музыкальных 

способностей, формирование эстетического вкуса и интересов. Настоящая программа разработана для 

детей 6- 7 лет на основе: 

1. Программы по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И.  С-Пб, 1997г. 

2. Учебно-методического пособия для педагогов дошкольных и школьных учреждений «Са-фи-дансе». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей». 

   

Цель: всестороннее развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
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Задачи 

1. Формировать танцевальные движения. 

2. Развивать чувство ритма. 

3.  Формировать умение передавать в движении характер музыкального произведения. 

4. Воспитывать творческие способности. 

  

  5. Формировать нравственно-эстетических отношений между детьми и взрослыми. 

6. Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Принципы формирования программы 

Программа составлена на основе принципа интеграции межпредметных связей по областям 

1.  «Художественно – эстетическое развитие. Музыка», где закрепляются все движения и используются 

танцы, изученные и поставленные на занятиях кружка.  

2.   «Социально – коммуникативное развитие», где во время сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

используются танцы для создания единого, художественного образа. 

3.   «Физическое развитие» - использование элементов ритмики на физкультурных   занятиях. 

             При разработке программы учитывались: 

- принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач при использовании       

разумного «минимума» материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

танцевального кружка 

  У детей сформированы представления о хороводе, русском народном танце, вальсе, польке. 

 Сформированы танцевальные движения: галоп, поскоки, ковырялочка, приставной шаг, 

притопы, присядка. 

  Сформировано умение исполнять коллективные и индивидуальные танцы. 

 Развито чувство ритма, координация и свобода движений, двигательная память. 

 Развито умение сочинять музыкальные композиции, импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

 Сформировано умение придумывать движения, отражающие содержание песни; характер того 

или иного образа. 

 Сформированы музыкальные способности, активность, самостоятельность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

 

2.1.1. Ранний возраст 

(2-3 года) 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период раннего возраста. Важной задачей также является создание и поддержка 

позитивных и надежных отношений, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития. В 

группах раннего возраста преобладает личностно – развивающее взаимодействие. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации.  

С этой целью в группах раннего возраста создается атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет 

поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания; 

-– формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере развития общения с взрослым: 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
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среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или/ повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей 

на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольной группе, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

 Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

 Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством группы, имеющимися в ней предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в дошкольной группе безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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Познавательное развитие 

 
 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

 

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.); расширяет ориентировку в окружающем мире, обогащает сенсорный опыт детей. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов, потешек; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

Взрослые создают в дошкольной группе и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, 

в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений дошкольной группы, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

Ранний возраст 

(1г.6м. -2г.) 

Задачи воспитания детей 1,6м.-2 лет, реализуемые в ходе проведения режимных 

процессов. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения 

каждого ребенка в режимный процесс. Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого. К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности и аккуратности.      
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 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать 

выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). Воспитывать 

элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях - членам семьи, соседям. Формировать умение обращать внимание на играющего 

рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, 

не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать умение бережно относиться ко 

всему живому.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в 

группе. Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение. Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по 

подсказке взрослого действий. 

Развивать активную речь. Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию 

умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и 

более слов (к 2 годам). 

Задачи воспитания и обучения детей 1,6-2 лет, реализуемые в ходе проведения игр-

занятий. 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов, размер, форму, состояние, а так же место нахождения предметов; 

временные и количественные отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого 

подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных, способы питания, голосовые реакции; способы передвижения человека. 

Развивать умение понимать предложения с предлогами. Развивать умение узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их размера и цвета; соотносить одно и тоже действие с несколькими 

предметами. Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными. Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: существительными, глаголами, обозначающими бытовые, игровые 

действия, действия, противоположные по значению; прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов; наречиями. Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги. Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в 

общении по средством речи. 

Приобщение к художественной литературе. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а так же авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. 

Развитие движений. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Игры-занятия с дидактическим материалом. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Развивать умение различать предметы по величине. Упражнять в соотнесении плоскостных фигур с 
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отверстиями дидактической коробки. Развивать умение различать четыре цвета; по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Игры-занятия со строительным материалом. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами. Знакомить со способами конструирования - 

прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно со взрослыми обыгрывать постройки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время 

на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой- с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать 

камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей. 

Музыкальное воспитание.  
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов, показывать инструмент, на котором взрослый исполнял мелодию. При 

пении стимулировать самостоятельную активность детей. Продолжать совершенствовать движения под 

музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения. Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями.   

 

2.1.2. Дошкольный возраст 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к  совместной 

деятельности со сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей  и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного  

поведения в быту, социуме, природе (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Установление 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, социального и эмоционального 

интеллекта, эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 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, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду взрослых 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 жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

        Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области  

«Социально- коммуникативное развитие»: разделам «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Ребенок в семье и 

сообществе» соответствует примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. 2014г. 

Содержание раздела «Формирование основ безопасности» соответствует программе для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. СП 2002г. 

 

                                                        Методическое обеспечение 

 
Название 

программы 

Название технологий и пособий Количество 

экземпл. 

Группы 

 Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией   

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 М. 2014г. 

 

Т.А. Шорыгина. Беседы о детях – героях 

Великой Отечественной войны, М.2014 

А.П. Казаков. Детям о великой Победе. 

М. 2014г. 

Формирование основ безопасности 
Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

М. 2014 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения М.2012 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ М.2014 г. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 лет М.2014 г. 

Игровая деятельность 
Губанова   Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). М.2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Старшая, 

подготовительная 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

2 группа раннего 

возраста 

Средняя группа 
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М.2014г. 

(4-5 лет) 

 

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 

4х – 7 лет. 2008г. 

 

. Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, 

развиваем дошкольников в игре - 2006г. 

 

Шпарева Г.Т., Коновалова И.П 

Интеллектуальные игры для детей 3х – 

7лет - 2001г. 

 

 Воронкова Л.В. Сюжетно – ролевые игры 

- 2004г. 

 

 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается 

Родина?» – 2003г 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Средняя - 

подготовительная 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Старшая – 

подготовительная 

 

 

Младшая - 

подготовительная 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

            «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, сознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,  темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

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

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

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

времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
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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. 

 

Ознакомление с социальным миром. 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. 

 

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

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 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 образовательной области  

«Познавательное развитие» разделов «Формирование элементарных математических представлений», 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным 

окружением», «Ознакомление с миром природы» соответствует примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 2014г. Содержание раздела «Ознакомление с социальным миром» 

расширено за счет использования программы «Родник» Косаревой В.Н., 2012 г. 

 

Методическое обеспечение 

 
Название программы Название технологий и пособий  Кол - во        

Группы 

 Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией  

 Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой.  

М. 2014г. 

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). (2 шт.-2012г, 2014 г.) 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

М.2014 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). М.2014 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). М.2013 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М.2013 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Средняя- 

подготови

тельная 

 

Средняя,- 

подготови

тельная 

 

 

 

Средняя,  

 

 

 

Старшая,  

 

 

 

Подготови

тельная 
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Серия «Мир в картинках»: 

- «Бытовая техника»; 

- «Автомобильный транспорт» 

 - «Космос»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Профессии»,  

«Защитники Отечества» 

Тематический словарь в картинках «Органы чувств 

человека» 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе. (2 шт.- 2012, 

2014)  

 

Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе 

 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических                          

представлений в о 2 группе раннего возраста М.2014 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

М.2014 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 

Серия: «Мир в картинках»:  

-  Фрукты             Овощи,           

-  Ягоды (лесные, садовые) 

-  Насекомые, Цветы 

-  Животные средней полосы,    

-  Птицы 

-  Деревья и листья, 

-  Животные жарких стран, 

-  Морские обитатели, 

-  Животные севера 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; 

 

Серия «Беседы по картинам»: «Осень. Зима», 

«Весна. Лето» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая  

 

 

 

\средняя 

 

 

 

 

Старшая 

 

 

 

Подготови

тельная 

 

 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

Средняя 

 

 

Все 

группы 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,  понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (п. 2.6. ФГОС ДО) 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 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; формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

          

 Содержание психолого – педагогической работы соответствует примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. М. 2014г. 

 

Методическое обеспечение 
 

Название программы Название технологий и пособий  Количество        
Группы 

 Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой.  

М. 2014г. 

 

Гербова В..В. Развитие речи в детском 
саду: Вторая группа раннего возраста (2-
3 года). М.2014 
 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года). 

М.2014 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи. Средняя группа М 2009 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи. Старшая группа М.2009 

 

Журова, ВаренцоваН.С. Обучение 

грамоте. 

 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

-Говори правильно 
 
Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.  
 
Развитие речи в детском саду: Для 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 2 группа раннего 

возраста 

 

 

Младшая группа 

 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

Младшая – 

подготовительная 

 

2 гр. раннего 

возраста 

 

Младшая 
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работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.  
 

Спектр. Серия образовательных 

плакатов  

–Маленький грамотей, 

-Поющие звуки. Подскажи словечко 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

Серия «Беседы по картинам»:  

«Осень. Зима», «Весна. Лето» 

. 

 

 

1 

 

 

 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 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 способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомств с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работ будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности, развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Содержание психолого – педагогической работы соответствует примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. М. 2014г. 

 

Методическое обеспечение 

 
Название программы Название технологий и пособий Количество Группы 

 Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией   

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой.  

М. 2014г. 

 

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников М..2014 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года).  М.2014  

 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе М 2007 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). М.2014 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (5-6 лет). 

М.2014 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4-

5 лет). М.2014 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). М. 2014 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

М.2014 

 

Серия «Мир в картинках»  

«Гжель»; «Каргополь — народная игрушка», 

«Дымковская игрушка»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Младшая – 

подготовительная 

 

Младшая группа 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная  

 

 

 

 

 

Средняя 

 

 

 

Старшая 

 

 

 

 

Подготовительная  
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
        «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущер6а организму, выполнением 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление  ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

О6еспечение 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, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности;  интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» 

соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. 2014г. 

 

 

Методическое обеспечение 

 
 

Название программы Название технологий и пособий Количество Группы 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией   

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой.  

М. 2014г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду» Средняя группа 

– 2010г. 

 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду» Старшая группа 

– 2010г.  

 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду» 

Подготовительная группа – 2011г. 

 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду» Вторая младшая 

группа – 2010г.  

 

  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Средняя 

 

 

 

 

 

Старшая 

 

 

 

Подготовительная 

 

 

Вторая младшая 
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ХарченкоТ.Е. «Утренняя гимнастика в 

детском саду» - 2008г. 

 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации» - 2009 год. 

 

 

М.Ф. Литвинова «Русские народные 

подвижные игры» 

- 2005г. 

 

И.В. Померанцова, Н.В. Вилкова 

«Спортивно – развивающие занятия в 

первой младшей группе: планирование 

разработки, рекомендации» -2008г. 

 

Серия наглядно – дидактических пособий 

«рассказы по картинкам» - 2010г. 

 

Э. Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду» -2005г. 

 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для 

самых маленьких» - 2006г. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Вторая младшая – 

подготовительная 

 

 

Первая младшая - 

подготовительная 

 

 

 

Первая младшая - 

подготовительная 

 

 

 

Первая младшая 

 

 

 

 

Первая младшая - 

подготовительная 

 

Группы раннего 

возраста 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 
Виды и формы образовательной деятельности 

 
Образовательные области Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

Физическое развитие  Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов  

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации, 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, викторины, реализация 

проектов и др. 

 

Познавательное развитие  Познавательно- Наблюдения, экскурсии, 
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исследовательская эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 

 

Речевое развитие  Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры, чтение, 

рассказывание, заучивание, 

рассматривание предметов, 

картин, игрушек, составление 

различного характера 

рассказов и др. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

конструктивно – модельная, 

музыкальная деятельности 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, дидактические, 

подвижные игры, работа в 

творческих мастерских, 

выставки, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

 
 

Методы и средства реализации программы 

 
 Метод словесной передачи информации и слухового восприятия. 

 

 Метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия. 

 

 Метод практической передачи информации. 

 

 Метод моделирования. 

 

 Метод проектов.  

 

Технологии:   

 
• Здоровьесберегающие технологии 

 

• Игровые технологии (социоигровая технология М. Букатова) 

 

•  ТРИЗ 

 

• Информационно - компьютерные технологии 

 

• Исследовательско – поисковая деятельность (опыты и эксперименты) 

 

• Дифференцированное обучение 

 

• Интегрированное обучение 
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• Создание образовательных ситуаций  

 

• Деятельностный подход 

   

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная работа) 

 
Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ. 

 К группе детей учреждения с ОВЗ относятся дети с нарушениями речи, легкой задержкой психического 

развития и др. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития речи, психических познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

3) оказание консультативной помощи родителям, педагогам учреждения по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений, нарушений психических процессов у детей  

 

Принципы организации коррекционной работы 

 Принцип индивидуального подхода (изучение воспитанников, выбор форм, методов, средств с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка, составление 

индивидуального образовательного маршрута сопровождения ребенка (вид затруднения, 

причина затруднения, задания для коррекции). 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

 Принцип социального взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 Принцип междисциплинарного подхода к определению и разработке методов, средств 

воспитания и обучения.                                                   

  Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания (предполагает 

наличие вариативной среды – необходимых развивающих и дидактических пособий). 

 Принцип динамического развития (модель дошкольного учреждения может изменяться-

появляться новые структурные подразделения, специалисты, развивающие методы и средства). 

 

 

Содержание 

 Содержание коррекционной логопедической работы разработано на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В., Тумановой Т.В., Мироновой С.А., Лагутиной А.В. – М.: Просвещение 2008 г.
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- наличие специалистов: учителя – логопеда, педагога – психолога (по договору с МБУ ОО 

«ЦППМСП»). 

- использование специальных образовательных программ, а также специальных методов и приёмов 

обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- творческий профессиональный контакт учителя-логопеда, педагога - психолога с воспитателями; 

- создание адекватной возможностям ребенка охранительно – педагогической и предметно – 

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка. 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка 

 
 Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую (заполняют диагностические карты, определяют причины той или иной трудности 

с помощью комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов). 

Механизмы адаптации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ 

Дети с нарушениями речи, а также дети с недостатками в психологическом развитии находятся в 

группах общеразвивающей направленности, в которых осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. Реализация выделенных образовательных областей осуществляется с использованием 

коррекционных программ, авторских программ и практического опыта специалистов. 

 

Психолого-педагогические условия достижения максимального эффекта 

коррекционно-развивающего занятия 
 

1. Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми и детей 

между собой. 

2. Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности. 

3. Широкое использование на занятиях (особенно в первой половине года и на тех занятиях, 

где дети испытывают наиболее серьезные затруднения) игровых приемов обучения, моментов 

соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также 

получения ожидаемого результата. 

4. Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности.  

В этих целях от занятия к занятию специально планируется постепенное усложнение заданий. 

5. Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы. Благодаря 

этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении; 

вызывается желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. 
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Коррекционная – развивающая работа с воспитанниками, 

имеющими речевые нарушения 
  Цель -  устранение нарушений в речевом развитии воспитанников с ОВЗ 

  Основные задачи деятельности учителя-логопеда: 

- выявление детей с нарушениями в развитии речи, 

-  коррекция речевых нарушений,  

-  профилактика возникновения нарушений. 

 

Основные направления работы 
 

№ Направление  

работы 

Содержание 

1. Диагностическая 

работа 

1.Диагностика речевых нарушений детей подготовительных к 

школе групп с использованием нейропсихологических методик. 

2.Проведение обследования экспрессивной и импрессивной речи 

воспитанников 

3.Обработка и анализ результатов обследования. 

4.По результатам обследования комплектование групп для 

занятий в соответствии с речевым заключением и структурой 

речевого дефекта. 

2. Коррекционно-

развивающая  

работа 

 

1.Составление календарных планов занятий по логопедии. 

2.Составление индивидуальных планов на основе результатов 

логопедического обследования. 

3.Подгрупповые логопедические занятия. 

4.Индивидуальные логопедические занятия. 

5.Индивидуальные карты обследования состояния речи детей. 

6.Индивидуальные тетради для коррекционной логопедической 

работы. 

3. Консультативно – 

методическая  

работа 

1.Работа с педагогами: 

а) по результатам обследования детей проведение 

индивидуальных бесед с воспитателями, в группах которых 

воспитываются дети с речевыми нарушениями; 

б) посещение занятий воспитателей с целью:  

- наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного 

процесса; 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

б) индивидуальное консультирование родителей; 

в) посещение родителями логопедических занятий с целью 

пропаганды различных форм работы с детьми в условиях дома; 

г) проведение открытых занятий с участием родителей. 

4. Просветительская 

работа 

Работа с педагогическим коллективом: 

*проведение консультаций для педагогов ДОУ, 

*подготовка и чтение докладов на педсовете, 

 

5. Профилактическая 

работа с детьми 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

-развитие мелкой моторики рук; 

-развитие артикуляционного аппарата; 

-развитие связной речи. 

Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются 

индивидуальные занятия. По мере исправления речевых нарушений дети объединяются в 

микрогруппы (2-3 человека) для автоматизации сходных звуков и дифференциации. 
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Особенности организации коррекционного процесса 
1.Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих 

возрастные и психофизические особенности детей дошкольного возраста. 

2. Организация образовательного процесса регламентируется планом работы учителя – логопеда, 

режимом работы и режимом занятий, согласованным с администрацией учреждения. 

3.  Коррекционная образовательная деятельность проводится с 15 сентября по 15 мая учебного года. В 

соответствии с СанПиНом продолжительность образовательной деятельности для детей 6-7 лет -25 – 

30 мин. 

4. Образовательная деятельность с детьми проводится в первую половину дня 

5.Индивидуальные занятия проводятся понедельник, вторник, среда, четверг. Индивидуальная и 

подгрупповая деятельность с каждым ребенком проводится 2 раза в неделю. 

6. Диагностика проводится два раза в год: с 1 по 14 сентября и с 16 по 31 мая. 

 

Методическое обеспечение по коррекционной логопедической работе 

 
Разделы 

логопедической 

работы 

Программы и методические пособия 

Логопедическое 

обследование 

С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова, В.С. Володина. Большой альбом по 

развитию речи. М.:2014г. 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина логопедическое обследование детей 2-

4 лет. М.:2005г. Тв. центр Сфера 

Г.А. Волкова Методика обследования нарушений речи у детей. С.-

Пб.1993г. 

О.Б. Иншакова альбом для логопеда. М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2000г. 

Развитие речи Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием 

фонематического строя речи Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. М.: 2008 г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. М.: «АЙРИС – пресс» 2008 г. 

Формирование 

звукопроизношения 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. М.: Гном-ПРЕСС, 1999г. 

О.В. Правдина, Л.С. Волкова «Нарушения звукопроизношения и их 

исправления» 

Т.В. Туманова Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

И.Л. Лебедева Трудный звук. Ты наш друг1 В 3-х кН. М.: Вента на-

Граф. 2008г., Косинова Е.М. Азбука правильного произношения. М.: 

Изд-во эксмо, 2005г. 

Ефименкова Л.Н.  Коррекция звуков речи у детей: Кн. Для логопеда. – 

М.: Просвещение, 1987г.  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Дидактический материал по 

авоматизации звуков. М.: Изд-во ГНОМиД, 2001г. 

В.Э. Темникова Логопедические игры с чистоговорками. М.: Изд-во 

ГНОМиД, 2008г. 

Развитие  

артикуляции 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Исправляем произношение. 

Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. – 

СПб.,  Литера. 2013г. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. – СПб.,  Литера. 2014г. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: методическое пособие. – 

СПБ.: Детство - пресс,2001. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках: 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М: Гном и 

Д,2005. 
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Развитие мелкой 

моторики 

Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. Контур, линия. цвет. СПб.: 

Изд-во Дом «Литера», 2012г. 

Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам. СПб.: 

Изд-во Дом «Литера», 2012г. 

Практическое пособие для логопедов и родителей «Знакомимся с 

клетками», «Послушный карандаш». ИП Бурдина С.В., 2012г. 

Воробьева Т.А., Крупенчук  Логопедические игры с мячом. – СПб.,  

Литера. 2010г.  

Граб Л.М. «Развиваем графические навыки» М.: 2008г. 

 Т. А. Ткаченко. Развиваем мелкую моторику. М.: ЭКСМО,2010г. 

Метельская Н.Г. Сто физкультминуток на логопедических. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 г. 

Развитие  

фонематического 

восприятия 

Варенцова Н. С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников М.: 1995 г.  

Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова Дети с ФФН. М.:2000г. Изд-во 

ГНОМиД 

Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.: 

Просвещение, 1991г. 

 Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день. 

– СПб.: Издательский дом «Литера», 2010г. 

Слова и звуки. Развитие фонематического слуха у дошкольников.  

Сост-ль Колесникова Е.В. М.: Нико-Пресс, 1996г. 

Формирование 

связной речи и 

развитие 

грамматического 

строя речи 

Лалаева Р.Н., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и 

грамматического строя речи у дошкольников. СПб.: Союз, 2001г. 

Алтухова Н.Г.  Научитесь слышать звуки. – СПб.: Лань.1999г. 

Лопухина И.С. 550 занимательных упражнений для развития речи: 

Пособие для логопедов и родителей. – М : «Аквариум»,1995г. 

Г.А.Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская Логопедические игры и 

задания. СПб.: КАРО, 2008г. 

Морозова И. А.. Пушкарева М. А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2008 г. 

Л.Е. Кыласова Дидактический материал для занятий с детьми 6-7 лет. 

Издательство «Учитель» 2006 г. 

Н.М. Савицкая Логопедические игры и упражнения на каждый день  

Издательский дом «Лира» 2010 г. 

Т.А. Ткаченко Логопедическое лото в картинках. М.: Эксмо. 2013 г.  

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7л. Развитие связной речи. М.: 

ГНОМиД, 2009г. 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико - грамматических 

представлений. Сборник упражнений и методических рекомендаций 

для индивидуальных занятий с дошкольниками. – М.: Гном и Д, 

2001г. 

Воробьева Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. – 

СПб.: Издательский дом «Литера»,2010г. 

 

Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционной работе по речевому 

развитию 

 
Коллективные формы общения 

 

 

Индивидуальные формы работы семьей 

В соответствие с годовым планом: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания с 

- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование учителя - 

логопеда  
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привлечением специалистов; 

- семинары; 

- мастер - классы 

- «круглые столы»; 

- «плановые консультации»; 

- «тематические доклады» и другие 

коллективные формы работы с семьей 

- мастер - классы 

- наглядная агитация. 

 

 

 

Коррекционная – развивающая работа с воспитанниками, 

имеющими недостатки в психологическом развитии 

 
Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в 

условиях учреждения, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в 

решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях; 

подготовка к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье детей. 

2. Создавать необходимые условия для реализации коррекционно – развивающей работы.           3.   

Обеспечить коррекцию нарушений развития психических процессов у детей старшего дошкольного 

возраста, оказать им квалифицированную помощь в освоении Программы и подготовке к школе                                                                                                                                          

4.   Организовать консультационную работу с родителями и педагогами. 

     Основные субъекты психологического воздействия:  

 дети; 

 педагоги; 

 родители; 

Принципы деятельности педагога-психолога 

 
1. Принцип индивидуального подхода к человеку любого возраста на основе понимания и признания 

индивидуальности человека как ценности безотносительно к его культурным и социальным 

особенностям.  

2. Принципы «Не навреди» и «Во имя ребенка». Это особенно важно ввиду того, что ребенок сам не 

формулирует психологический запрос. Это ставит перед педагогом-психологом задачу формирования 

адекватного запроса на психологическую помощь ребенку со стороны заказчика. 

3. Принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со всеми субъектами 

образовательного пространства - родителями, воспитателями, любыми другими взрослыми, 

имеющими отношение к ребенку. 

4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

5. Принцип необходимости и достаточности - позволять решать поставленные цели и задачи только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"; 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Направления работы педагога-психолога 

 Диагностика. Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса; 

 Консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития; 
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 Коррекционно-развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития; 

 Психолого- педагогическое просвещение и профилактика. Цель: предотвращение возможных 

проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Направления работы 

психодиагностика коррекционно-

развивающая 

работа 

консультирование психолого- 

педагогическое 

просвещение и 

профилактика 

1.Диагностика уровня 

познавательных 

процессов 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

(«Практический 

материал для 

проведения 

психолого- 

педагогического 

обследования детей» 

С.Д.Забрамная, 

О.В.Боровик») 

2.Определение уровня 

развития воображения 

у воспитанников 

подготовительной 

группы (методика 

«Дорисовывание 

фигур») 

3.Выявление 

состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, наличия 

агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности 

(методика «Кактус») -

воспитанники 

подготовительной 

группы. 

4.Диагностика 

психологической 

комфортности 

пребывания детей в 

подготовительной 

группе детского сада 

5.Диагностика 

готовности 

воспитанников 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению 

(«Ориентационный 

1.Развитие 

познавательной 

сферы 

воспитанников 

подготовительной 

группы – 

индивидуальная 

работа (пособие «За 

три месяца до 

школы» Холодова 

О.А.) 

2.Программа 

«Азбука общения» - 

программа развития 

личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

авторы: 

Л.М.Шипицына, 

А.П.Воронова, 

О.В.Защиринская, 

Т.А.Нилова 

(подготовительная 

группа) 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

воспитателей, родителей 

по различным вопросам. 

 Оформление 

психологического 

уголка на темы: 

«Как снять 

напряжение после 

детского сада» 

«Как проводить 

анализ детского 

рисунка» 

«О работе 

родителей по 

подготовке ребенка 

к обучению в 

школе. Тип 

личности ребенка и 

его готовность к 

школе» 

«Как отвечать на 

детские вопросы» 

«Агрессивность 

детей», 

«Гиперактивность 

детей» 

«Что нельзя 

говорить своему 

ребенку. Семь 

заповедей 

родителям» 

«Ребенок и 

компьютер» 

«Покончим с 

истериками» 

 Групповые 

беседы с детьми: 

«Наша улица» 

«Будь всегда 

вежливым» 

«Наш друг 

Мойдодыр» 

«Мой дом, наведу 

порядок в нем» 

«Мы едем в 

автобусе» 

«Воспитанность и 

вежливость» 
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тест школьной 

зрелости» А.Керн, И. 

Ирасек) 

 Участие в 

родительских 

собраниях 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

(психологической) работы 

 
№ п/п  Коррекционно-

развивающая программа  

 

Методическое обеспечение  

1.  Программа развития личности 

ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками 

«Азбука общения». Авторы: 

Л.М. Шипицина, А.П. Воронова, 

О.В. Защиринская, Т.А. Нилова. 

Детство – Пресс, 2007г. 

1.Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного 

возраста.-М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2.Божович Л.И. Проблемы формирования 

личности.-М.: Просвещение, 1995. 

3.Выготский Л.С. Вопросы детской психологии.-

М.:Просвещение, 1984. 

4.Краснощёкова Н.В. Диагностика и развитие 

личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения.-Ростов 

н/Д.:Феникс, 2006. 

5.Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми 

детьми.-М.: Детство-Пресс, 2005. 

6.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей 

общению. Характер, коммуникабельность.-

Ярославль: Академия развития, 1997. 

7.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира 

детей. - Ярославль: Академия развития, 1996. 

8.Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение: дети 

5-7 лет, 2-е ищд.-Ярославль: Академия развития, 

2001. 

9.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия. Игры.-М.: Владос, 2001. 

10.Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты 

и коррекционные игры.-М.: Детство-Пресс, 2000. 

11.Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога. -М.: Владос, 1999. 

12.Снегирёва Л.А. Игры и упражнения для 

развития навыков общения у дошкольников.-

Миниск: Гамма, 1995. 

13.Шмидт В.Р. Психологическая помощь 

родителям и детям. Тренинговые программы.-М.: 

Детство-Пресс, 2007. 

14.Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие 

личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками.-М.: Детство-Пресс, 

1998. 

15. Самоукина Н.В. Игровые методы в обучении 

и воспитании (психотехнические упражнения и 

коррекционные программы). — М., 1992. 

Цель 

программы 

Сформировать у детей представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений  
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Задачи 

программы 

1. Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста. 

2.Формировать у ребенка способность к сопереживанию, умение отзываться на горе 

и радость других людей. 

3.Учить правильно оценивать свое поведение, поведение сверстников, 

литературных  

 

Содержание 

программы 

1. Часть Снятие эмоционального дискомфорта. Развитие социальных эмоций.  

2. Часть Коррекция тревожности. Формирование социального доверия. 

3. Часть Гармонизация противоречивости личности. 

4. Часть Коррекция зависимости от окружающих. Обучение умению 

самостоятельно решать проблемы. 

5. Часть Снижение враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. 

Развитие навыков общения. 

 

Формы 

работы 

Театральная деятельность, развивающие игры (игры – драматизации, сюжетно-

ролевые игры), моделирование и анализ заданных ситуаций, чтение 

художественных произведений, рассказ педагога и рассказы детей, беседы 

 

 

№ п/п Коррекционно-

развивающая программа 

Методическое обеспечение  

1. «Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду» И.Л. 

Арцишевской М.: 

«Национальный книжный 

центр», 2015г. 

 

1.Абрамова Г.С. Возрастная 

психология; Учеб. пособие. М.: 

Издательский центр 

«Академия», – 1999. – 206 с. 

2.Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н., 

Успенская Т.Ю. Синдромы 

дефицита внимания у детей // 

Обозрение психиатрии и 

медицинской психологии им. 

В.М. Бехтерева. СПб.: 1993. – 

№3. – 95 с. 

3. Бардиер Г., Ромозан И., 

Чередникова Т. Я хочу! 

Психологическое 

сопровождение естественного 

развития маленьких детей. 

СПб.: Стройлеспечать, – 1996. – 

91 с. 

4. Брязгунов И.П., Касатикова 

Е.В. Непоседливый ребенок, 

или все о гиперактивных детях. 

– М.: Изд-во Института 

Психотерапии, – 2001. – 96 с. 

5. Возрастные особенности 

психического развития детей / 

Под ред. И.В. Дубровиной, 

М.И. Лисиной. – М., 1982. – 

101 с. 

6.Дробинская А.О. Синдром 

гиперреактивности с дефицитом 

внимания // Дефектология. – 

№1. – 1999. – 86 с. 

7. Заведенко Н.И. Как понять 

ребенка: Дети с 
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гиперактивностью и дефицитом 

внимания. – М., 2000. 

8.Самоукина Н.В. Игры в школе 

и дома: Психотехнические 

упражнения и коррекционные 

программы. – М., 1994. 

 

Цель программы Создание условий для развития внимания, контроля над 

импульсивностью и управления двигательной активностью 

Задачи программы 1. Совершенствовать произвольность и самоконтроль; 

2. Способствовать развитию внимания и воображения; 

3. Формировать согласованность действий; 

4. Создать условия для снятия психоэмоционального 

напряжения; 

5. Содействовать развитию эмоционально-выразительных 

движений. 

Методические приемы, 

используемые в программе 

1. Игры на развитие внимания, воображения 

2. Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

3. Релаксационные методы 

4. Обсуждение различных чувств 

5. Рисование 

Игры и упражнения, 

используемые в каждом занятии 

1.Для развития произвольности; 

2. Для развития внимания и памяти; 

3. Для развития моторики и координации движений; 

4. Для преодоления застенчивости; 

5. На нормализацию мышечного тонуса. 

 

 

Формы работы с детьми: 
 1. Психодиагностика с согласия родителей (законных представителей) 

2. Психотренинги 

3. Групповые занятия 

4. Индивидуальные занятия. 

5. Составление индивидуального маршрута сопровождения детей группы риска: гиперактивных, 

агрессивных, замкнутых. 

 

Формы работы с педагогами: 
- тестирование; 

- психотренинги; 

- консультации; 

Формы работы с родителями: 
     1. Совместные занятия 

2. Беседы 

3. Анкетирование 

4. Наглядная агитация 

5. Изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания 

 

Ожидаемый результат: 

 
- улучшение физического, психического и эмоционального здоровья ребенка; 

- адекватное поведение ребенка в социуме; 

- создание благоприятного микроклимата в детском и взрослом коллективах; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 
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Обеспечение педагогами комплексного подхода индивидуального сопровождения 

воспитанника 

 
 Психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

Учитель - логопед: 

- диагностика, постановка, коррекция нарушенных звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

   - развитие речевого дыхания; 

  - развитие мелкой моторики. 

 Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

 Музыкальный руководитель: 

- логоритмика; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

 Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- профилактика дислексии и дисграфии; 

- развитие связной речи; 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-  развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействии с родителями (законными представителями). 

 При планировании образовательного процесса включаются темы по ознакомлению 

дошкольников с Брянским краем, поселком Дубровка, с их историей, достопримечательностями, 

животным и растительным миром. 

Воспитание и обучение в дошкольной группе носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. Основной структурной единицей дошкольного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

        Организация образовательной деятельности осуществляется без принуждения ребенка; в группах 

раннего возраста организованная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам, в 

дошкольных группах – фронтально. Для образовательной деятельности характерны следующие 

особенности: 
     присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство)  

     учет индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

     наличие игровой цели или другой мотивации, интересной детям; 
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     преобладание диалога воспитателя с детьми; 

     предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, партнеров и т.п.; 

     рациональное использование площади группы; 

     использование приемов развивающего обучения; 

     поддержка и одобрение детской инициативы. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
        С целью поддержки детской инициативы педагоги  

 создают условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной   

деятельности; 

   создают условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

 оказывают недирективную помощь детям, поддержку детской инициативности и    

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

познавательной и т.д.) 

        

               Педагоги должны создавать ситуации, в которых воспитанники учатся: 

- обсуждать важные события со сверстниками,  

- совершать выбор и обосновать его,  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения),  

- планировать свои собственные действия индивидуально и в малых группах,  

- оценивать результаты своих действий. 

 

2.6. Взаимодействие общеобразовательного учреждения с семьей 
 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольной организации. 

 

 

Задачи 
 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в дошкольной организации и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим семейным опытом воспитания, а также 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания, развития и обучения детей. 

 Создание в дошкольном учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Направления взаимодействия с семьей 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование Анкетирования, опросы, беседы, дни открытых 

дверей, собрания -встречи, оформление стендов 

Повышение педагогической компетентности 

родителей 

Родительские собрания, конференции, 

Библиотека для родителей 

Мастер – классы, 
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Тренинги 

Совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей 

Творческие выставки, 

Проектная деятельность 

Акции 

Совместные экскурсии, праздники 

 

Педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного образования, должны 

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

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 Организовывать взаимодействие с семьей в духе партнерства. 

 Поддерживать семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекать других 

специалистов и службы (консультации психолога, учителя - логопеда, дефектолога и др.). 

 Вести диалог с родителями (законными представителями) о ходе развития ребенка, о 

планирования педагогической работы, делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в дошкольной 

группе. 

 Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях.  

 

Родители (законные представители) могут  

 привнести в жизнь дошкольной группы свои особые умения,  

 приглашать детей к себе на работу,  

 поставить для них спектакль,  

 организовать совместное посещение музея, театра, 

 помочь с уборкой территории и вывозом мусора,  

 сопровождать группу детей во время экскурсий;  

 могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами.  

 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.и т. п.  

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Оно основано на партнерских отношениях 

между взрослым и детьми. 

 В процессе взаимодействия педагоги должны выступать в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка, соблюдать равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

  Взаимодействие взрослых с детьми носит личностно – ориентированный характер. 

В ходе личностно – ориентированного взаимодействия педагоги должны: 

 принимать ребенка таким, какой он есть, и верить в его способности,  

 строить общение с ребенком с ориентацией на его достоинства и индивидуальные 

особенности, характер, привычки, интересы, предпочтения,  

 сопереживать ребенку в радости и огорчениях,  

 оказывать поддержку при затруднениях,  

 участвовать в его играх и занятиях,  

  стараться избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
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позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия, партнера, материалов. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.8 Описание образовательной деятельности по программе 

для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

Содержание образовательной деятельности 

1. Ребенок и другие люди 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает об 

опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились 

собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, большинство детей 

считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или неопрятно одетые. 

Некоторые дети думают, что опасность представляют, прежде всего, мужчины, а молодые, хорошо 

одетые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и 

любой человек с открытой, дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми 

беседу о нередком несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать примеры из 

знакомых им сказок и литературных. С более старшими детьми имеет смысл организовать беседу с 

приведением примеров из их собственного жизненного опыта. 

 

 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально 

рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 

Примеры. 

• Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, конфету или 

показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по 

их просьбе. 

• Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься. 

• Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям специально 

подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических реакций и 

появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки о животных 

с благополучным окончанием. 

 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует 

рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого (хватает за 

руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение) и 

объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное поведение 

целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать, что при 

возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 

окружающих. 

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, 

правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с 

обычными детскими капризами. 
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1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим детям и, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его в 

опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костер; 

забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; «поэкспериментировать» с 

лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес 

или на железнодорожную станцию. 

 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут 

подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без 

родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать  дверь чужому, даже если у незнакомого 

человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует 

якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с 

друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. 

B игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. 

Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными 

сюжетами, например «Волк и семеро козлят». 

 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать объектом 

сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и ребенок доверил 

ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать понять, что ему верят и его 

понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше воздержаться от 

обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может быть человек, к которому ребенок 

несмотря ни на что относится с любовью и доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу 

ребенка сохранить рассказанное в тайне, объяснив, что с помощью других людей можно прекратить 

случаи насилия в интересах и ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: 

«Давай вернемся к этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами». Держать 

слово можно только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой находится 

ребенок не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, когда и почему 

обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он 

является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него 

ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за 

помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу). 

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, чтобы педагог 

занял следующую позицию: 

• отреагировал как можно более нейтрально; 

• дал ребенку понять, что ему поверили; 

• защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей. 

Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут находиться во 

власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, иногда становятся 

недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием отнестись к следующим 

отклонениям в поведении ребенка (особенно если они наблюдаются в сочетании): 

•  внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный  ребенок становится чрезмерно 

возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, стремится к 

изоляции, избегает контактов с другими детьми); 

• признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не связанным с 

перенесенной болезнью); 

• чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

• сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо взрослым; 

• чрезмерному интересу к вопросам секса; 

• отрицательному отношению к собственному телу; 

• чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых 

конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 

•  повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области 

половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. 
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Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям невозможно без 

специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке ребенка и 

последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, психологам. 

2. Ребенок и природа 

2.1.  В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях и 
взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять главное: Земля — наш 
общий дом, а человек — часть природы (например, можно познакомить их с влиянием водоемов, 
лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, растений). Для этой цели можно 
использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», соответствующую литературу («Все на свете 
друг другу нужны» Б. Заходера). 

 
2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами загрязнения 

окружающей среды. Объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и 
живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя хозяином Земли, многие годы использовал 
для своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы, недра, животных и птиц), однако он 
оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и 
фабрики, которые отравляют воздух, загрязняют воду и почву. 
 
 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации представляет 
определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных 
требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши 
дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

   Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице 
Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца — козленочком станешь»), которая поможет им 
осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным последствиям. 

    С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с микроскопом, 
лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде. Это способствует 
формированию чувства брезгливости к «грязной» воде. Надо рассказать детям о том, что 
небезопасными для здоровья стали также такие традиционно чистые источники питьевой воды, как 
колодцы, проточные водоемы, реки, водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где 
бы то ни было без предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим 
кипячением, фильтрации). 

 
2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей ответственному и 

бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать 
птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом, объясняя, что не следует забывать и об опасностях, 
связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с животными. 

 
2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые 

растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления 
с этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям следует 
объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд 
(ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки, например 
кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение. 

Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от съедобных. 
Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. Даже со 
съедобными грибами в последние годы происходят изменения, делающие их непригодными для 
еды. Особой осторожности требуют консервированные грибы, которые детям дошкольного 
возраста лучше вообще не употреблять в пищу.  Для закрепления этих правил полезно 
использовать настольные игры-классификации, игры с мячом. 

 
2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя делать 

при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их 
трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или собаку, играть с 
ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим характером, поэтому даже игры с 
животными могут принести к травмам, царапинам и укусам. 

Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые оказались в 
сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с птенцами 
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часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать. 
И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных. 
 
2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов экологической 

безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей среды. Педагог должен 
создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности детей по сохранению и 
улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, 
уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так 
как это ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, состоянии 
растений. Для закрепления навыков, полученных при непосредственной деятельности в созданных 
практических ситуациях, можно использовать игровой и дидактический материал. 

3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для детей, 
делятся на три группы: 

• предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, печка, 
электрические розетки, включенные электроприборы); 

• предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно 
обращаться (иголка, ножницы, нож); 

• предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия, 
лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут 
пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при каких 
обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прикасаться к 
включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты могут дополняться 
объяснениями, примерами из литературных произведений (например «Кошкин дом» С.Маршака), 
играми-драматизациями. 

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 
организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в 
зависимости от возраста детей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения 
являются содержанием совместной работы педагогов и родителей. 

 
3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить внимание 

детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. Дети не 
должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без взрослого на балкон 
или подходить к открытому окну. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. Взрослые должны провести работу, направленную на 
обучение детей дошкольного возраста поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, 
уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь 
внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь 
потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). 

Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких, взрослых. Это 
может понадобиться детям на практике и экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался 
чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно отличается 
от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению, а 
тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому умение 
пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в процессе специального 
тренинга, проведение которого можно поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут 
возникнуть у ребенка. 

4.Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо объяснить 
детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть 
сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с 
ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Плохое 
самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, плохого 
настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться 
заботиться о нем, не вредить своему организму. 
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4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, его 

организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об анатомии и 
физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной, мышечной, 
пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, нервной системе, 
органах чувств). 

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище, 
грудная клетка. Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы могли занимать 
вертикальное положение: голова — вверху (в самом надежном месте); руки — на полпути (ими 
удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и крепкие (удерживают и передвигают все 
тело); в самом низу — ступни (опора). В левой стороне туловища расположен замечательный 
механизм, который помогает нам жить, — сердце, защищенное грудной клеткой. 

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, 
объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы 
устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы 
спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться медленнее. 
Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических упражнений, в 
состоянии покоя, после сна. 

 
4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно сформировать 
умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему ритмично работать, 
вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в свежем воздухе». 

Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание ребенка на его 
самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве голода, жажды, 
усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить воды, прилечь 
отдохнуть). 

4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные формы 
организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 
физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья. Эти формы 
работы (в том числе с привлечением родителей) необходимы для формирования у детей правил 
безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не должны 
быть принудительными и однообразными. Важно использовать эмоционально привлекательные 
формы их проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; 
убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, ленты, обручи), 
обращая внимание детей на красоту и совершенство человеческого тела, на получаемое 
удовольствие от движения. 

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 
средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 
осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 
целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 
проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или иного 
упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем организма. 
Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности положительные 
эмоции, чувство «мышечной радости». 

4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа жизни 
детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах 
закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино -, фито- и 
физиотерапиях, массаже, корригирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в качестве 
«объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для чего не-
обходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В доступной форме, 
на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует объяснить, как свежий 
воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как воздействуют различные 
«лечебные» запахи, что происходит с организмом человека во время массажа. 

 

 

4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной гигиены. 
Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей на его сложность 
и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к своему телу, ухода за 
ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться. Важно, чтобы правила 
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личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого ребенка, 
приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и укрепить здоровье. 

Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших невидимых 
глазом микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями некоторых болезней. 
Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель между зубами — это гото-
вый «домик» для микробов. Вот почему необходимо чистить зубы утром и вечером. Полезно 
также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое множество самых различных 
бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут забывать мыть 
руки перед едой, стричь и чистить ногти. 
 
         4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что 
следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это 
связано с тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от 
прикосновения. Они могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие 
предметы, их вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый нездоров 
(например: заболел гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках 
слюны находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или 
носовым платком 
  
   4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь. Полезно 
дать им возможность, рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, как  они себя 
чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). Педагог знакомит детей 
с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием и плохим физическим 
состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте или глухоте, можно 
попросить ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он на собственном опыте почувствовал 
то, что испытывают слепые и глухие, и научился сострадать им. 

 
4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах, 
предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней 
микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются с проникшими в 
организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь собственный опыт ребенка). 
Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, 
рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много вредных микробов, защитные силы 
организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с микробами сразу становится 
жарко, и тогда повышается температура. Возможно, дети и сами замечали, что сильно 
расцарапанное место краснеет и воспаляется, становится горячим. Значит, там началась 
«яростная битва» защитников организма с проникшими в него «врагами». А если «враги» все-
таки прорвутся через защитный заслон и борьба распространится дальше, поднимается тем-
пература всего тела. Вот почему, придя к больному, врач прежде всего справляется о его 
температуре. 

 
4.10. Врачи — наши друзья.  Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших 

людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему 
необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из 
художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить детей не 
бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для профилактики 
инфекционных заболеваний. 

Дети часто не умеют объяснить причину своего недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, 
переживают, поэтому следует их научить обращаться к взрослым при возникновении ощущения 
плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит 
голова, стреляет в ухо). Для этого полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, 
куклами, мягкими игрушками), в которых ребенок выступал бы попеременно в роли врача и 
пациента, произнося соответствующие слова и «обучаясь» роли больного. 

 
 
4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и 

лечения болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую 
пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в организм, 
усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может произойти из-за 
неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства  принимаются 
только при соответствующем назначении врача и только в присутствии взрослых. Никаких 
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«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя.  
В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает детям о 

пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также 
рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны.  

 

          4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения 
при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослым; 
обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или оса, если упал и 
сильно ушиб ногу, руку, голову. 
Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: 
закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и позвать взрослых; 
сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом; 
озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 
промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 
Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей, игры-
драматизации, сценки кукольного театра. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей 
(зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до конца 
еще не осознали значения психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А ведь 
проводя в детском саду большую часть времени и находясь и постоянном контакте со сверстниками 
и взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические нагрузки. Основным условием 
профилактики эмоционального неблагополучия является создание благоприятной атмосферы, харак-
теризующейся взаимным доверием и уважением, открытым И благожелательным общением. 

 
5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказывают 

страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх перед каким-либо 
сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти близких), поэтому очень 
важно, чтобы педагог: 
• относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 

• давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом оценивающих 

высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»); 

• помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»); 

• рассказал о собственных детских страхах; 

• давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на реке, 

перебегать улицу в неположенном месте); 

допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха  (боязнь высоты предохраняет от 

действительной опасности); 

• давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить каждый, но ее 

осознание дает  возможность в аналогичной ситуации принять правильное решение); 

• реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий. («Ты сильно 

испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»). 

 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а точнее — неумение из него 

выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека ведет к 

невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. 

Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из 

сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. 

Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как 

невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой 

человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о 

существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача 



 64 

педагога — научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения. При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из 

конфликта: 

• как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта; 

• дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения конфликта, воздерживаясь 

от комментариев; 

• последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения (предложения, 

неприемлемые для одной из сторон, отпадают); 

• принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что стороны 

обязательно будут полностью удовлетворены им). 

Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных ситуаций, для 

чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель — научить 

детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям 

образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети Пыли восприимчивы к чувствам, 

желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их собственными. (Например, у 

разных людей разное представление о том, что может быть интересным, скучным, красивым, 

безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.) 

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности действий игроков 

(«кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения коллективных усилий. 

Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться 

найти решения, иногда выступая в качестве посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а 

окончательный вариант выхода из ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной 

деятельности специально поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать оче-

редность (например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается 

меньше, чем участников деятельности). 

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные конфликты, 

относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. Любые конфликтные 

ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной игрушкой и никто не хочет ус 

тупить) надо использовать для приобретения детьми опыта разрешения конфликтов. 

6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах, 

рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены тротуар, 

проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города. Он беседует с 

детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают, почему нельзя выходить 

на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

Для иллюстрации используются  рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из 

художественной литературы или известных мультипликационных фильмов. Например, можно 

рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», а пешеходам 

приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно промочить ноги и простудиться. 

Или можно привести другой случай о том, как однажды зимой дети катались на санках с горки, а 

один мальчик выехал на проезжую часть. В это время проезжала машина и, не успев затормозить, 

наехала на него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, ему было очень больно. Может 

быть поучителен и третий при-1 мер: дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не 

было, и они вышли на середину дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва 

успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул. 

Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть ситуации правильного и 

неправильного поведения на улице. Можно также предложить детям ситуации-загадки: педагог 

описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и обосновывают свою оценку в процессе 

общего обсуждения. При этом педагогу не следует ТОРОПИТЬСЯ с собственной оценкой, лучше, если 

он ненавязчиво направит рассуждение детей в нужное русло. 

 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает 

детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход «зебра», 
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светофор, «островок безопасности»). Объясняет и показывает, что такое светофор, показывает его 

изображение, знакомит с сигналами. 

Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а 

также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор устанавливается на перекрестках, 

пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного движения. Подчиняясь 

сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; 

а водителям сигналы светофоров помогают избегать столкновений с другими машинами и прочих 

несчастных случаев. 

Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в игровой 

форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с домами, 

перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы. 

 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов . Детей старшего дошкольного возраста 

необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и пешеходов. 

Их знакомят: с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»); 

с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»); 

с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»); 

с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход»). 

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью макета 

города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, с которыми 

знакомят детей, может быть шире или уже — в зависимости от личного опыта детей, места 

нахождения до школьного учреждения. В летнее время занятия можно дополнить играми на 

участке.  

 

6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами передвижения 

на велосипеде: ездить на велосипеде можно только там, где нет автомобилей (на закрытых 

площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны кататься на велосипеде 

только в присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в присутствии взрослых не 

следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать пешеходам,  могут наехать 

на маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с малышом. 

Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на картинках, 

рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть 

игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». 

 

6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на 

автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, 

чтобы 

водители не превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы движение транспорта и 

пешеходов было безопасным». 

 

Детям демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД (в 

зависимости от возраста дошкольников). 

 

6.6. Милиционер-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе милиционеров 

регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет светофоров.  Они 

подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому стоять, кому идти или 

ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо виден. Регулировщик поднимает 

правую руку с жезлом вверх — это соответствует желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит 

лицом или спиной к движению — это соответствует красному сигналу. Повернулся боком — можно 

идти, как на зеленый свет светофора. 

Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, прочитать 

соответствующие художественные произведения. Можно организовать экскурсию к ближайшему 
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перекрестку с детьми понаблюдать за работой милиционера-регулировщика. 

 

6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в 

общественном транспорте. Объясняет, что: 

• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить — через 

переднюю; 

• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь; 

• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; 

• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

• нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; 

• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать  игру 

«Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей оборудуют 

салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации, распределяя роли. 

Водитель ведет автобус, объявляет остановки. Контролер проверяет билеты. Пассажиры стоят 

на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), вежливо обращаются друг к 

другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти», уступают место 

маленьким детям и пожилым людям. 

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как поступить, 

если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе. Один 

из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой вошел в трамвай. 

Свободное место было только одно. Как ты поступишь?» 

 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если они 

потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому (например, к 

женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе). Сказать о том, что он 

потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны знать, где живут, номер 

телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, можно привести различные 

жизненные ситуации, специально подобранные литературные сюжеты, в которых действующими 

лицами являются дети, сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал щенок...»), 

разыграть тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами). 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 
Название 

программы 

Название технологий и пособий Количество 

экземпляров 

Группы 
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Программа для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б СПБ 

2002г. 

 Безопасность Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

  

 

Рабочая тетрадь Безопасность для детей 

старшего дошкольного возраста Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 

лет). М. 2014 

 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

М.2012 

Степаненкова Э.Я.Дошкольникам о 

правилах дорожного движения 

М.1979 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ М.2014 г. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4-7 лет М.2014 г. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Подготовительная 

старшая,  

 

 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

 

2.9. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 
 

Основные направления работы  
 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

     восприятия окружающей обстановки 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

    меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 
 

Формы реализации программы 
 

1. Организованная образовательная деятельность (ООД),  
2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
3. Самостоятельная деятельность детей 

     4    Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
 

Формы работы с детьми: 
 

Беседы, викторины, решение проблемных ситуаций, обыгрывание жизненных ситуаций, 

игра (дидактические, строительные, сюжетно – ролевые, драматизации), чтение 

художественной литературы и обсуждение прочитанного, рассматривание иллюстраций, показ 
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мультфильмов, интернет – материалов, наблюдения, экскурсии 

 

Методы реализации 

 
Метод словесной передачи информации и слухового восприятия. 
Метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия. 
Метод практической передачи информации. 
Метод проектов. 
Метод моделирования. 
Игровые технологии М. Букатова, А.И. Сорокиной. 
Информационно – коммуникативные технологии. 
 

2.10. Особенности организации образовательной деятельности 

по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

Организованная образовательная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности 

осуществляется на ООД по познавательному, физическому, художественно – эстетическому 

развитию в рамках реализации ООП (без организации дополнительных занятий) 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картин (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  Образовательную деятельность проводить не только по графику или плану, а использовать 

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

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

   В ходе образовательной деятельности развивать качества ребенка: его координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

Целесообразно объединять некоторые темы (правила поведения на улице — оказание первой 

помощи — инвалидность), если привлечение материалов из другого раздела поможет 

объяснить детям, какими могут быть последствия правильного или неправильного поведения на 

улице. 

Воспитатели проявляют уважение к личности ребенка, поддерживают детскую инициативу 

через создания ситуаций выбора, создания условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 
 Взаимодействие педагогов с детьми основано на сотрудничестве и партнерстве и носит 
личностно – ориентированный характер, ориентируется на «зону ближайшего развития» 
ребенка 
 

2.11. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

ходе реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 
        С целью поддержки детской инициативы педагоги создают ситуации, в которых дети учатся: 

 обсуждать важные события, 

  совершать выбор и обосновать его, 

  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения),  

   планировать свои собственные действия индивидуально и в малых группах, 

  оценивать результаты своих действий. 
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2.12. Взаимодействие с родителями                                         

(законными представителями) в процессе освоения программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 
Цель – осуществление единого комплекса воспитательных воздействий при формировании у детей 

навыков безопасного поведения в окружающем мире.  
 

Формы работы педагогов с родителями 

 

• Организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о совместной 

работе и стимулирования их активного участия в ней;   

• Ознакомление родителей с работой учреждения по программе (собрания, открытые занятия, спе-

циальные экспозиции, тематические видеофильмы информация в уголках для родителей); с 

результатами образовательной деятельности 

• Организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их 

профессионального опыта медицинского работника, милиционера, пожарника) 

 

 

2.13. Описание образовательной деятельности по реализации 

программы «Родник»  

 
В основу программы «Родник» Косаревой В.Н., 2012 г. положена система знаний по 

ознакомлению детей с прошлым страны, родного края.  В основе образовательной деятельности 

- подлинный местный, региональный материал, соответствующий народному календарю. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 
Младшая группа 

 

Знакомить с национально – бытовой культурой русского народа: избой, домашней утварью, 

обитателем избы – котом. 

Знакомить с народной игрушкой – матрешкой. 

Формировать представления о весне, знакомить в ее особенностями, используя заклички, загадки, 

приметы. 

Развивать интерес к поселку, народному фольклору, народным праздникам. 

 

Средняя группа 

 

Формировать интерес к русскому декоративно – прикладному искусству – глиняной игрушке, 

матрешке. 

Познакомить с русским национальным костюмом: косовороткой, рубахой, штанами, сарафаном, 

лаптями. 

Продолжать знакомить с народными обрядами и обычаями, связанными с временами года. 

Знакомить с народными музыкальными инструментами. 

Расширять представления о родном поселке, его улицах. 

 

Старшая группа 

 

Продолжать знакомить с жилищем наших предков, кухонной утварью, ее возникновением и 

использованием. 
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Знакомить с праздниками народного календаря (Масленица, Коляда, Пасха). 

Формировать представления об русской одежде, игрушках, их изменениях и преобразованиях. 

Развивать интерес к жизни наших предков, их обычаям, традициям. 

Формировать любовь к родному поселку, расширять знания о достопримечательностях поселка. 

 

Подготовительная группа 

 

Знакомить с технологией изготовления русской избы, одежды. 

Расширять представления о народных промыслах. 

Формировать интерес к художественным произведениям русских мастеров декоративно – 

прикладного искусства. 

Продолжать знакомить с обрядовыми народными праздниками: (Осенины, Коляда, Масленица, Пасха) 

воспитывать уважение к русским традициям. 

Формировать представление о прошлом бытовых предметов. 

Расширять и закреплять знания о родном поселке, его культурной и экономической жизни. 

 

Методическое обеспечение 

 

Название программы Название технологий и пособий Количество 

 

Группы 

«Родник» В.Н. 

Косаревой, 2012 г. 

 

  Народная культура и традиции. 

Автор – составитель Косарева В.Н. 

2012 г. 

  

Что было до …Дыбина О.В.  М 2004 

 

 Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным 

декоративно – прикладным 

искусством. Скоролупова О.А М.2003 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

2.14. Описание форм, способов, средств, методов 

реализации программы «Родник»  

 

Формы работы 

1. Игровые образовательные ситуации. 

2. Экскурсии в краеведческий музей - одна из основных форм развития эмоционально – 

чувственного восприятия предметов старины и нравственного отношения к ним. 

3. Познавательные беседы. 

Беседы организуются как итоговые по окончании праздничного периода с детьми старшего 

дошкольного возраста. Дети сравнивают настоящий праздник с прошедшим, находят сходства 

и различия; рассуждают, устанавливают зависимость народного праздника от сезонных 
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изменений и земледельческого труда. 

 

4. Предпраздничные посиделки. 

На посиделках дети разучивают песни, игры, затевают хороводы, изготавливают разные 

предметы, необходимые для праздника, знакомятся с народной игрушкой, декоративно - 

прикладным искусством, устным народным творчеством. Посиделки состоят из трех частей:  

I часть - познавательный рассказ бабушки Арины;  

II часть - практическая деятельность детей и взрослых;  

III часть - игры. 

 

5. Оформления в детском саду выставок. 

Содержанием выставки являются произведения народно - прикладного творчества местных 

мастеров, членов семьи и самих детей: вышивки, кружева, полотенца, произведения живописи 

местных художников, творческие работы детей по рисованию, лепке, аппликации, ручному 

труду, 

 

6. Творческая продуктивная и игровая деятельность детей. 

Из глины, пластилина, бумаги, картона дети изготавливают понравившиеся предметы. 

Создавая собственные произведения, дети выражают свое отношение к культурному 

наследию. 

 

7.  Праздники, развлечения. 

 

Методы и приемы 

 

 Метод интерактивной игры. По форме проведения ООД представляет собой «игры - 

путешествия», «игры - открытия». Задача этой формы работы - возбудить интерес, 

любопытство к обсуждаемому предмету. Интерактивная форма организации 

образовательной деятельности призвана развивать наблюдательность, зрительную память, 

ассоциативное мышление, чувственно эмоциональную сферу, познавательную и 

творческую активность 

В отличие от активных методов интерактивные методы ориентированы на более широкое 

взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и друг с другом. Главное в 

организации интерактивной игры с детьми старшего дошкольного возраста - создание условий для 

приобретения значимого для них опыта социального поведения. 

 Наглядные методы, которые дают возможность видеть предметы, выделять существенное, 

замечать изменения, устанавливать причины, делать выводы. 

 Словесные методы и приемы они сочетаются с наглядными, игровыми,  практическими 

методами, делая последние результативными.  
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 Практические методы: ведущими практическими методами являются упражнения, опыты, 

экспериментирование, проектирование. В ходе опытов и экспериментов ребенок 

воздействует на объект с целью познания его свойств и связей. 

 

 Технология проектирования. 

 

 Информационно – коммуникативные технологии. 

 

2.15. Особенности организации образовательной деятельности 

по реализации программы «Родник»  
 

 Образовательная деятельность по реализации программы «Родник» осуществляется на 

русском языке во время организованной образовательной деятельности по познавательному, 

художественно – эстетическому развитию, во время режимных моментов: ситуации общения о 

районных праздничных мероприятиях, о малой Родине, истории вещей, блюдах русской 

национальной кухни, наблюдения с использованием закличек, загадок, пословиц и поговорок, 

народные подвижные игры; во время самостоятельной творческой деятельности (игра на народных 

инструментах, исполнение русских народных песен, запевок; рисование орнаментов по мотивам 

дымковской, городецкой, хохломской и др.росписи. 

 Организованная образовательная деятельность осуществляется в форме совместной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Взаимодействие педагога с детьми носит личностно – ориентированный характер и опирается на 

«зону ближайшего развития ребенка» 

 ООД осуществляется фронтально, преимущественно в виде «игр – путешествий», «игр – 

открытий» с использованием наглядного материала. 

Во время образовательной деятельности педагог проявляет уважение к личности ребенка, 

поддерживает детскую инициативу и интерес к деятельности. 

 

 

 

2.16. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

ходе реализации программы «Родник»  
 

 
Педагоги должны  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, приобретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы; поддерживать чувство гордости ребенка за свой труд; 

 использовать адекватную оценку результата деятельности ребенка;  

 создавать условия для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

2.17. Взаимодействие с родителями в процессе освоения 

программы «Родник»  

 
Цель – осуществление единого комплекса воспитательных воздействий при изучении краеведческих 
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традиций. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) организация совместных 

мероприятий:  

– экскурсий в музей, по поселку; 

-совместное посещение районных выставок прикладного творчества; 

- совместные праздничные мероприятия с участием родителей (законных представителей)  

в подготовке и  проведении праздничного мероприятия; 

-  организация проектов, совместных выставок. 

 

2.18. Описание образовательной деятельности по реализации 

программы танцевального кружка 

Содержание образовательной деятельности 

1.Расширение знаний детей об окружающей действительности. 

2.Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах. 

 

3.Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных композиции из знакомых 

движений, придумыванию свои оригинальные движения в импровизации. 

 

 

4. Формирование навыков основных танцевальных движений: прямой и боковой галоп, приставной шаг, 

шаг с притопом, тройной шаг, шаг на внутренней внешней стороне стопы, шаг с перекатом, пружинка с 

поворотом, выбрасывание ног в прыжке, подскок через прыжок, ковырялочка через прыжок, присядка, 

дробный шаг в разных вариантах. Развивать чувство ритма, темпа, координацию и свободу движений.     

                       

5.Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои оригинальные движения, то 

есть побуждать детей к творчеству. 

 

6.Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа танца. 

 

7.Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля  

     

8.Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных способностей. 

 

9.Формирование общей культуры личности ребенка, способностей ориентироваться в современном 

обществе. 

 

10.Формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и взрослыми. 

 

11.Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

 

 

                                                               Методическое обеспечение  
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Наименование литературы Количество  

 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста — 2-

е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений 

3.Зарецкая Н. Танцы в детском саду. Москва -2006г. 

1 

                1 

        1 

2.19. Описание форм, методов, средств реализации 

программы танцевального кружка 

Образовательная 

область 

 Основные виды деятельности Формы работы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная, двигательная Слушание музыкальных 

произведений, музыкально – 

ритмическая гимнастика, 

музыкально – дидактические 

игры, подвижные игры, 

упражнения с предметами, 

импровизация, праздники, 

концерты 

Методы реализации программы 

Метод словесной передачи информации и слухового восприятия.                                                              

Метод практической передачи информации                                                       

Здоровьесберегающие технологии                                                                                                                 

Игровые технологии 
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2.20. Особенности организация образовательного 

пространства и деятельности по реализации танцевального 

кружка 

 
 

Особенности организации образовательной деятельности 
 

 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, носит светский характер. 

 

 Организация образовательной деятельности осуществляется без принуждения ребенка. 

 

 Для образовательной деятельности характерны следующие особенности: 

 -          присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

- наличие мотивации, интересной детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора костюмов, партнеров и т.п.; 

-  рациональное использование площади музыкального зала; 

-  поддержка  и одобрение детской инициативы.  

 

 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей (умение 

самовыражения) 

В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления происходящих 

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, педагог должен: 

• планировать время в течение  кружкового 

занятия, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки 

во время занятий;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать праздники, концерты. 

 

Наличие необходимых 

материалов, 

возможность 

заниматься различными 

видами танцев 
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2.21. Способы поддержки детской инициативы в ходе 

реализации программы танцевального кружка 

 
-  Создания ситуации выбора.  

- Адекватная оценки деятельности детей.  

- Создание условий для музыкального творчества – танцевальной импровизации, придумывание 

движений для передачи музыкального образа. 

 

2.22. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) в процессе освоения программы 

танцевального кружка 

 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания; 

обеспечение права родителей на участие в жизни учреждения 

 

Задачи 

 Взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания, развития и обучения детей в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. Музыка». 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

                           

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Направления взаимодействия с семьей 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование Оформление информационного стенда для 

родителей «Музыкальная гостиная». 

 

Повышение педагогической компетентности 

родителей 

Родительские собрания,  

Мастер – классы. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей 

Совместные праздники (совместное 

изготовление костюмов, атрибутов для 

танцевальных композиций) 
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III. Организационный раздел 
 

 Обязательная часть 

 
1.  Описание материально – технического обеспечения 

программы 

 
 Материально – технические условия реализации программы соответствуют санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности и включают в 

себя средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей оснащенность помещений развивающей предметно – 

пространственной средой, материально – техническое обеспечение программы (учебно – 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

  

Учебно – методический комплект 
 

Разделы; области Наименование методической литературы, пособий 

Управление в 

ДОО 

Белая Ю.А. Программы и планы в ДОО. М.2014 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа – составитель  

В.А Вилюнова. М. 2011 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Средняя группа – составитель А.А. Бывшева М.2011 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях Великой Отечественной войны, М.2014 

А.П. Казаков Детям о великой Победе. М. 2014 

Серия картин – плакатов «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Игровая деятельность 
Губанова   Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (2-3 года). М.2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (4-5 лет). М.2014г. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). (2 шт.-2012г, 2014 г.) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) М.2014 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 
группа (4-5 лет). М.2014 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5-6 лет). м.2013 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.2013 

Серия «Мир в картинках»: 

- «Бытовая техника»; 

- «Автомобильный транспорт» 

 - «Космос»; «Посуда»;  
Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Профессии»,  

«Защитники Отечества 

Тематический словарь в картинках «Органы чувств человека» 
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Серия демонстрационных картин «Наш детский сад» 

Серия картин «Откуда хлеб пришел» 
Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей группе. (2 шт.- 2012, 2014)  
Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе (4-5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Ознакомление с миром природы 

 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических                          
представлений в 1 младшей группе М.2014 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 
(4-5 лет). М.2014 
С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке М. 2014 
 

Наглядно – дидактические пособия 
 

Серия: «Мир в картинках»:  
- Фрукты             Овощи,           
-  Ягоды (лесные, садовые) 
-  Насекомые, Цветы 
- Животные средней полосы,    
- Птицы 
- Деревья и листья, 
-  Животные жарких стран, 
- Морские обитатели, 
- Животные севера 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
Серия «Беседы по картинам»: «Осень. Зима», «Весна. Лето» 
Серия картин «Далекие края» (о Севере) 

Серия плакатов – картин «Отгадай» (овощи, животные, предметы быта, транспорт, 

цветы, грибы) 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). М.2014 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

М.2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Средняя группа. М 2009 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Старшая группа.  М.2009  

Журова, ВаренцоваН.С. Обучение грамоте. 

 

Наглядные пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

-Говори правильно 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.  
Спектр. Серия образовательных плакатов  

–Маленький грамотей, 

-Поющие звуки. Подскажи словечко 

 Комплект портретов детских писателей и поэтов 

Иллюстрации к сказкам 

Картины – плакаты по звуковой культуре речи 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников М..2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). М.2014  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе М 

2007 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет). М.2014 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа  
(4-5 лет). М.2014 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа  

(5-6 лет). М. 2014 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) М.2014 

Серия «Мир в картинках» 

«Гжель», «Каргополь – народная игрушка»,  

 «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись по дереву».  

 

Физическое 

развитие  
Е.А. Тимофеева Подвижные игры. М2009  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

М 2011. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М.2011 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни М.2010 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

Серия плакатов о ЗОЖ 

Ранний возраст Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. М.2014г. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа М. 2014 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа М. 2014 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа М. 2014 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа  

М. 2014 

 

Дополнительная методическая литература 
Речевое развитие: 

Белоусова Л.Е. Удивительные историиСП.2003 

Коноваленко В.В. Развитие связной речи. М. 2006 

ЛебедеваЛ.В.Конспекты занятий по обучению детей пересказу. М.2008 

Ушакова О.С.Знакомим дошкольников с литературой. М.2005 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества М.2007 

Безгина О.Ю.Речевой этикет старших дошкольников М.2004 

Гербова В.В. Книга для чтения М 2005  

Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5 - 7 лет 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи  

Познавательное развитие 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию, СП.2003 
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Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет Воронеж,2006 

Дыбина О.В.Что было до…М.2004 

Дыбина О.В.Рукотворный мир М.2000 

 Теплюк С.Н. М.2008Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста 

Шорина Т.А. Домашние животные. Какие они? М.2003 

Шорина Т.А. Какие месяцы в году? М.2006 

Шорина Т.А. Профессии. Какие они? М.2004 

Свердлова Г.А.Увлекательная математика. Брянск.1998  

Панова Е.Н Дидактические игры в детском саду Воронеж 2007.  

Жуковская Р.Н. Родной край 1981 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия,  

Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ .М.2004 

 Волчкова В.И, Степанова Н.В.  Познавательное развитие в старшей группе. В.2004 

Волчкова В.И., Степанова Н.В. Занятия в старшей группе. Экология В. 2004 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возрастаМ.1991 

Художественно – эстетическое развитие 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.2003 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду М.2002 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно – 

прикладным искусствомМ.2003 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем М.2003 

Куцакова Л.В. творим и мастерим М2008 

Социально – коммуникативное развитие 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника М.2005 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду м.2008 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.2005 

Волчкова В.Н. Система воспитания индивидуальности дошкольников в.2007 

Шпарева Г.Т.Интеллектуальные игры М.2001 

Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре М.2006 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду М.1982 

Физическое развитие 

Фролов В.Г.  Физкультурные занятия на прогулке М.1986 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры 1987 

 

Распределение методической литературы по возрастным группам 
                                                        

Подготовительная группа 

 

Речевое развитие Г.Я. Затулина Конспекты занятий по развитию речи 

Л.Е.Журина, Варенцова Обучение грамоте 

 О.С. Ушакова Развитие речи и творчества 

Коваленко Развитие связной речи 

Белоусова Удивительные истории 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа М.2014 

Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала  

Недорезова Конспекты занятий по изодеятельности 

Социально-

коммуникативное 

Н.Н. Авдеева, Безопасность 

Т.Г. Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке 

Т.А. Шарыгина Наша Родина Россия  

Познавательное 

развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа 

Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 

О.А Воронкевич. Добро пожаловать в экологию 
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 О.В Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  

Физическая 

культура 

Л. И Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М.2011 

 И.М Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 
Старшая группа 

 
Речевое развитие В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе 

Г.Я. Затулина Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе 

Книга для чтения Составитель Гербова В.В. 

 Л.М.Граб Обучение творческому рассказыванию детей 5 – 7 лет 

В.Н. Волчкова Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе  

 

 В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе ИЗО, 

Л. В. Куцакова Занятия по конструированию в старшей группе   

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду  

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе  

Социально-

коммуникативное 

 Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л., Князева Безопасность 

Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке 

Познавательное 

развитие 

 И.А. Помораева, В.А Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. 

в старшей группе 

В.И. Волчкова, Н.В. Степанова Познавательное развитие в старшей группе. 

В.И. Волчкова, Н.В. Степанова Занятия в старшей группе. Экология 

Н.Е. Веракса, О. Галимов Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. 

Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе. 

О..В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  

В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе Экология   

Плакаты: «Птицы леса» - 1шт.  

«Дары природы» - 1шт. 

«Календарь природы1шт 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.2011 

 

 
Средняя группа 

 

Речевое развитие В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе М.2009 

Г.Я. Затулина Конспекты занятий по развитию речи в средней группе 

Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. М.2003 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе М.2007 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

гр.М.2007 

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

В.И. Волчкова, Н.В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе. 

Социально-

коммуникативное 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения 

В.Н Косарева Народная культура и традиции,  

И.В Кравченко Прогулки в детском саду, 

Организация деятельности детей на прогулке 

 

Познавательное И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
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развитие представлений. Подготовительная группа 

З.А. Ефанова Познание предметного мира В 2013 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию С-П 2004  

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

 Т.М Бондаренко, Комплексные занятия в средней группе детского сада Аджи А.В. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада 

 О.Ф Горбатенко Комплексные занятия по разделу социальный мир 

О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию  

З.А Ефанова. Познание предметного мира  

Физическая 

культура 

Л. И Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. М.2011 

И.В Полтавцева Физическая культура в дошкольном детстве  

 
  

 Младшая группа 

 

Речевое развитие В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа 

Г.Я. Затулина Конспекты занятий по развитию речи во 2 младшей группе 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей группе 

М.2007 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала во 2 

младшей группе.М.2007 

Колдина Лепка с детьми 3-4лет 

Колдина Рисование с детьми 3-4 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

Т.Ф Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения 

И. Губанова Развитие игровой деятельности во 2 младшей группе  

 

Познавательное 

развитие 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей группе 

Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей группе  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников М. 2012 

 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. М.2011 

Фролов, Юрко Физкультурные занятия на воздухе.  

Б.Л. Буцинская Общеразвивающие упражнения в детском саду,  

В.Г. Фролов Физкультурные занятия на воздухе  

 

 

 
Вторая группа раннего возраста 

 

Речевое развитие  В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. М. 

2014 

В.В.Гербова, А.И.Максаков Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада 1986 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд М. 2006 

О.В. Павлова Художественное творчество В. 2013 

Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста М. 2007 
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Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд М. 1990 

З.В. Лиштван Конструирование 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет М.2007 

Социально-

коммуникативное 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника М.2005 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду м.2008 

 

Познавательное 

развитие 

З.А. Ефанова Познание предметного мира. В. 2013 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора М.2008 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 1 младшей группе В.2003 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада  

В. 2007 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышами М.2014 

Физическая 

культура 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей 

К.С. Бабина Комплексы утренней гимнастики в детском саду М. 1978 

 

 
1 группа раннего возраста 

 
Речевое развитие  В.В. Гербова Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет М 1993 

В.А. Петрова Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет. М 1991 

Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления. М2005 

Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 1-2 лет М.2011 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд М. 2006 

З.В. Лиштван Конструирование 

 

Социально-

коммуникативное 

 Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в 1 младшей 

группе М.2012 

Н.В. Соколовская Адаптация ребенка к условиям детского сада Волгоград 2011 

 

Познавательное 

развитие 

Э.Г.  Пилюгина Сенсорные способности малыша М.2005 

Л.Н. Павлова Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3лет.  М 2003 

К. Белая Занятия с малышами в детском саду. М 2002 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер Воспитание сенсорной культуры ребенка 

М1988 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.                          Под 

ред.С.Л.Новоселовой 

Л.Н. Павлова Знакомим малыша с окружающим миром М.1987 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет 1996 

Т.И. Зенина Ознакомление детей раннего возраста с природой М.2009 

 

Физическая 

культура 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей 

Е.А. Синкевич, Т.В. Большева Физкультура для малышей С-П 2003 
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Оснащенность помещений 

 
Составляющие 

материально – 

технической базы 

 

Содержание 

Здание Двухэтажное, кирпичное, нетиповое  

Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий 

Пианино, синтезатор, магнитофон, телевизор, физкультурное 

оборудование и инвентарь (гимнастические лавки, шведская стенка, 

маты, мячи и др.) 

Процедурный кабинет 

 

 

Медицинский кабинет – 

для приема детей 

 Кушетка, холодильник, стеклянный шкаф, процедурный стол, 

бактерицидная лампа и др. 

 

Стол, шкафы, ростомер, весы, ширма и др. 

Методический кабинет 

совмещенный с кабинетом 

заместителя директора по 

УВР 

Стеллажи, стол, стулья, компьютер, принтер, ксерокс, методическая 

литература, наглядно – дидактические материалы 

Совмещенный кабинет 

учителя – логопеда и 

старшего воспитателя 

 Два стола, стулья, шкафы, компьютер, принтер, сканер, наглядно – 

дидактические материалы для работы учителя – логопеда, 

демонстрационные сюжетные картины, наборы строительного 

материала и др. 

Групповое помещение 

1 группы раннего возраста  

Рабочая зона:  

Столы детские- 4шт. 

Стулья детские – 19шт. 

Стул взрослый – 1шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Зона активной деятельности: Мозаика – 3шт. 

Напольная мозаика – 2шт. 

 Набор «Лего» -1шт 

 Строительный набор -1шт. 

Мячи большие -2шт 

Мячи маленькие -2шт. 

Машины – 8шт. 

 Куклы -6шт. 

 Набор посуды -2шт. 

Дидактические игры и пособия 

Лото -1шт. 

 «Собери по форме» 1шт. 

«Стаканчики – вкладыши» 1шт. 

 «Подбери по цвету» - 1шт. 

«Собери картинку» - 1 шт. 

- «Подбери грибочки» - 1шт. 

Пирамидки – 2шт. 

 Шнуровка -1шт. 

Пирамидка из мягких модулей -1шт. 

Зона отдыха: 

 Кровати раздвижные двухъярусные  

 

2 группа раннего возраста Групповое помещение 

Рабочая зона: 

Столы детские - 4 шт. 

Стулья детские – 23 шт. 

Стол письменный – 1 
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Стул взрослый – 1 

Мольберт – 1 

 Зона активной деятельности: 

Игровая мебель (кровать, диван, шкаф для посуды, зеркало, столик) 

Набор посуды, куклы, коляска 

Машинки – 5 

Конструктор «Лего» - 1 

Набор строительного материала – 1 

Мозаика – 2 

Пирамидки – 2 

Шнуровки – 2 

Втулочки – 4 

Детские книги 

Альбомы, пластилин, кисти, 

Зона отдыха 

Кровати раздвижные, двухъярусные  

 

Младшая группа Групповое помещение 

Рабочая зона:  

Столы детские- 4шт. 

Стулья детские – 18шт. 

Стул взрослый – 1шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Доска учебная- 1шт. 

Зона активной деятельности: 

Мозаика настольная – 2шт. 

Мозаика напольная – 1шт. 

Конструктор Лего – 1шт. 

Конструктор -1шт. 

Дидактические игры 

«Профессии» -1шт. 

«Собери овощи и фрукты» - 1шт. 

Часть и целое – 1шт. 

«Кто где живет» - 1шт. 

«Домашние животные» -1шт. 

«Найди такой формы» - 1шт 

 «Собери картинку из кубиков» -1шт 

«Сборные кубики 1шт. 

Учись, играя – 1шт.  

Домино 1шт. 

Кузнецкая крепость -1шт. 

Трактор –1шт. 

Машины 1 шт. 

Куклы – 2шт. 

Набор посуды 1шт. 

 Наборы для сюжетно – ролевых игр- 3шт. 

Детские книги – 12шт. 

Зона отдыха: 

- кровати раздвижные двухъярусные  
 

 

Средняя группа 
 

Групповое помещение 

Рабочая зона:  

Столы детские- 4шт. 

Стулья детские – 18шт. 
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Стул взрослый – 1шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Доска учебная- 1шт. 

 

Зона активной деятельности: 

Игровая мебель, наборы посуды, атрибуты к играм: «парикмахерская», 

«больница», «магазин», куклы, машинки, набор строительного 

материала, «лего», развивающие игры – лото, мозаика, пазлы, шапочки, 

цветные рули – для подвижных игр, скакалки, мячи, дуга, кегли. 

Детская художественная литература, настольный театр. 

Наборы цветной бумаги, гуашь, цветные карандаши, пластилин, кисти 

В уголке природы – растения, альбомы о животных, календарь 

природы, оборудование для трудовой деятельности  

(тряпочки, палочки для рыхления, опрыскиватель, лейка, фартуки) 

Для экспериментирования – камни, песок, лейки, различные виды 

бумаги, ткани, круп. 

Зона отдыха: 

- кровати раздвижные двухъярусные  

Старшая группа 

 
Групповое помещение 

Рабочая зона:  

Столы детские- 5шт. 

Стулья детские – 20шт. 

Стул взрослый – 1шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Доска учебная- 1шт. 

Зона активной деятельности: 

«Кольцеброс» -1шт 

«Ловишки» -1шт 

Куклы- 5шт 

Машины -12шт 

Набор детской посуды -1шт. 

Конструктор «Лего» - 2шт. 

Набор строительный материал -1шт 

Набор кубиков 1шт. 

Лото Цифры» -1шт 

Лото «Буквы» - 1шт. 

Домино -3шт 

Дидактические игры 

«Часть и целое - 1шт 

«Играя, учись» -1шт 

«В саду ли, во огороде» 

«Укрась коврик» -1шт. 

«Парные картинки» 

«Наборы пазлов» -5шт. 

Мозаика – 3шт 

Настольный театр – 2шт. 

Детские книги – 11шт. 

Зона отдыха: 

- кровати раздвижные двухъярусные  

 

 

 

Подготовительная группа 
Групповое помещение 

Рабочая зона:  

Столы детские- 6шт. 

Стулья детские – 26шт. 
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Стул взрослый – 1шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Доска учебная- 1шт. 

Демонстрационный материал по ФЭМП: листочки -20шт, огурцы – 

20шт, яблоки- 10шт. цветы -10 шт. матрешки -10 шт., мячи 10шт 

Наборы букв -2шт. 

Наборы цифр-  1шт 

Раздаточный материал:  

Пеналы «Учись считать» -20 шт. 

Зона активной деятельности: 

Домино -1шт. 

Лото -7шт. 

Буквы на кубиках 1шт. 

Наборы пазлов -4шт 

Настольно – печатные игры 

«Мои первые буквы- 1шт. 

«Составь сказку» 3шт 

«Волшебный кубик -3шт 

Альбомы: 

«Времена года» - 1шт. 

«Домашние животные» -1шт 

«Дикие животные -1шт 

«Один – много -1шт 

«Деревья родного края» -1шт 

«Дубровка – славный поселок»-1шт 

«Гербарий растений -1шт. 

Наборы для сюжетно – ролевых игр – 3шт. 

Конструктор «Лего» - 2шт 

Набор строительных материалов – 1шт 

Набор «Кегли» - 1шт 

Мячи резиновые – 3шт 

Машины --8шт 

Куклы- 4шт. 

Настольный театр – 1шт 

Зона отдыха: 

Кровати раздвижные двухъярусные – 3шт. 

Комплекты постельных принадлежностей – 40шт. 

Полотенца- 45шт. 

Матрасы- 23шт 

 

Пищеблок  Электроплита, электросковорода, машина для переработки овощей, 

электромясорубка, духовой шкаф, ванны для мытья кухонной посуды, 

шкафы, 2холодильника, 2 морозильные камеры и др. 

Посудомоечное помещение  Ванны для мытья столовой посуды, 6 столов-шкафов, столовая и 

чайная посуда по количеству детей в группе. 

Вестибюль  Детские шкафчики, информационные стенды для родителей, стенд 

«Рисуют дети» 

Коридоры Групповые уголки для родителей, стенд «Умелые ручки», 

профсоюзный уголок, стенд для фото 

Туалетные комнаты Унитазы – по 4 шт., детские умывальники, 

Шкафчики для полотенец по числу детей, шкаф для уборочного 

инвентаря 

Игровые участки 

 

Оборудованные   для каждой группы 

Участок 1 группы раннего Песочница, качели, столик, лавочки, сказочные персонажи:  



 88 

возраста «Маша и медведь», «Колобок». 

Зеленые насаждения 

 Участок 2группы раннего 

возраста 

Песочница, качели, столик, лавочка, домик, сказочный персонаж 

«Старичок – лесовичок». Зеленые насаждения. 

 

Участок младшей группы 

 

Песочница, столик, лавочка, качели, сказочные персонажи:  

«Зайчик», «Медведь» 

Зеленые насаждения 

 

 Участок средней группы Корабль, качели, песочница, стол, лавочки, беседка, лестница – 

рукоход, карусели 

Зеленые насаждения 

 

Участок старшей группы Горка, лестница – рукоход, песочница, столик, лавочка, качели. 

Зеленые насаждения 

 

 Участок подготовительной 

группы 

 Столик, лавочки, песочница, балансир, деревянная сцена 

 

Для ознакомления детей с природой: огород, цветники 

Огород Грядки с луком, морковью, свеклой, капустой, укропом 

Сад Плодовые деревья 

Цветники Многолетние и однолетние цветущие растения 

 

Оборудование, материалы и пособия, используемые в ходе образовательной 

деятельности 
 

Наименование Количество 

Мультимедийное оборудование:  

экран,  

проектор 

1 

Компьютер 2 

Принтер 

Принтер -  сканер 

Принтер -  ксерокс 

3 

1 

1 

Ноутбук 4 

Телевизор 1 

Магнитофон 3 

Музыкальный центр 1 

Фотоаппарат 1 

 Пособия по познавательному, речевому, социально – коммуникативному развитию  

Набор геометрических фигур 2 

Счетный раздаточный материал в форме математических пеналов 20 

Дидактическое пособие «Часы» 1 

Счетные палочки 20 

Наборное полотно 1 

Мольберт 3 

Счетные демонстрационные картины в пределах 10 1 набор 

Серия картин Веретенниковой «Домашние животные» 1 

Серия картин Яхонтова «Дикие животные» 1 

Серия картин Батуриной «Мы играем» 1 

Серия картин – плакатов художника Пчелко И.И.  

«Профессии» 

1 

Серия картин «Государственная Третьяковская галерея» 1 
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Серия картин «Времена года» 1 

Серия картин – иллюстраций Е. Чарушина «Забавные животные» 1 

 

Серия плакатов «От куда пришел хлеб» 1 

Серия плакатов по правилам дорожного движения 1 

Серия плакатов для детей по пожарной безопасности 1 

Микроскоп 1 

Лупа 8 

Глобус 1 

Пособия по физическому развитию 

Гимнастические палки  20 

Обучи 25 

Мячи большие 20 

Мячи малые 20 

Дуги для подлезания  4 

Гимнастические скамейки 3 

Гимнастические маты 2 

Деревянные стойки 2 

Мишень 1 

Баскетбольное кольцо 2 

Спортивный комплекс 1 

Фитбол 2 

Набивные мячи  4 

Канат 2 

Длинная веревка 1 

Мешочки с песком  20 

Шведская стенка  1 пролет 

Скакалки 15 

Гантели 8 

Туннель для подлезания  2 

Мешки для бега и прыжков 2 

Ребристая дорожка  1 

Шагоступ 1 

Кегли 2 

Тренажер 1 

Пособия по сенсорному воспитанию  

Мозаика В каждой группе 

Грибочки – втыкалочки 2 

Сенсорная юбка 1 

Пособие «Собери цветок» 1 

Пирамидки 5 

Вкладыши 5 

Пособие «Собери бусы» 2 

Пособия по художественно – эстетическому развитию 

Материал по изобразительной деятельности: цветная бумага, 

картон, цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, кисти, 

ножницы, клей, стаканчики для воды, пластилин 

 По числу детей 

Конструктор геометрический (набор настольного строительного 

материала) 

10 

 Музыкальное оборудование и пособия: 

Пианино, синтезатор, шумовые инструменты (бубны, погремушки, 

барабан, металлофоны) 

1 

Демонстрационные картины 
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по речевому, познавательному развитию 
Серия «Дикие животные»  

-Львы 

- Обезьяны 

-Слон 

- Белый медведь 

- Северный олень 

- Тигры на водопое 

- Ежи с ежатами 

- Волки 

- Зайцы 

 

С.А. Веретенникова «Домашние животные» 

- Коза с козлятами 

- Овцы с ягнятами 

- Свинья с поросятами 

- Верблюд 

- Утка с утятами 

- Крольчиха с крольчатами 

- Кошка с котятами 

- Петушок с семьей 

- Лошадь с жеребенком 

- Собака со щенятами 

- Корова с теленком 

Картины серии ЯхонтоваА.А. 

- Развитие лягушки 

- Божьи коровки и тли 

- Жаба 

- Зеркальный карп и сазан 

- Тигр 

- Крокодил 

- Щука и окунь 

-Ласточка 

- Птицы вороньего рода 

- Скворец 

Фомин Н.А. Государственная Третьяковская 

галерея 

-   ВаснецовВ.М. Аленушка 

  - Васнецов В.М.  Иван царевич на сером волке 

-   Юон К.Ф. Конец зимы 

-   Левитан И.И. Березовая роща 

-   Саврасов А.К. Грачи прилетели 

-   Бакшеев В.Н. Голубая весна 

-    Маковский К.Е. Дети, бегущие от грозы 

-    Левитан И.И. Золотая Осень 

      - Васнецов В.М. Три богатыря 

Серия Батуриной «Мы играем» 

- Таня не боится мороза 

- Летом 

- Таня 

- Зимой на прогулке 

- Моем куклу 

-Летом на прогулке 

- Чья лодочка 

- Играем с матрешками 

- Катаем шары 

- Катаемся на санках 

-Играем в поезд 

- Играем с пирамидками 

- Строим из кубиков 

 

- Играем с песком 

- Едем в автобусе 

- Едем на лошадке 

- Спасаем мяч 

 

         Пчелко И.И. «Кем быть» 

.   Комбайнер.  Птичница 

- Художник   Летчик 

- Тракторист.  Доярка 

-Портниха.   Почтальон 

-Врач.  Учитель 

- Милиционер – регулировщик 

- Продавец. Парикмахер 

- Библиотекарь 

-Шофер. Космонавт 

- Маляр.  Машинист 

- Строитель – монтажник 

       «В лесу осенью» 

«Уборка урожая» 

«В городе» 

«Красная площадь» 

«Зимний пейзаж» 

Е.М. Рачев «Лиса потчует журавля» 

Е.М. Рачев «Лиса и колобок» 

Е.М. Рачев «Гуси – лебеди» 
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3.2. Режим дня  
3.2.1. Режим дня на холодный период 

 

ЭТАПЫ РЕЖИМА 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

 Младшая Средняя Старшая Подгото 

вительна

я  

вительнаа 

Утренний прием, осмотр, 

игры, гимнастика 

7.30 –8.30 7.30 –8.30 7.30-8.30 7.30 – 

8.30 

7.30 –8.40 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

8.30-9.15 8.30-9.10 8.30-9.10 8.30- 

9.10 

8.40-             

.      9.10 

8.30 –    9.00 

 Организованная 

образовательная  

деятельность: 

  1 вид образовательной  

деятельности 

9.15-9-25 

9.25-9.35-  

(вторник, 

четверг, 

пятница) 

9.25-9.35 

9.35-9.45 – 

понедельник, 

среда (по 

подгруппам) 

9.10-9-20 

9.25-9.35 

(по 

подгруппам) 

 

 

9.10-9.25 

 

 

9.10- 

9.30 

 

 

9.10- 

9.35 

 

(четверг, 

пятница 

9.10- 9.30) 

 

 

9.00 -9.30 

 2-ой вид  образовательной 

деятельности 

 

 

- 9.35-9.50 9.40- 

10.00 

9.45-10. 05 

(четверг, 

пятница 

9.40-10.05) 

9.40 –10.10 

 3-ий вид образовательной 

деятельности 

 - - -       10.20 –  

10.50 

 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка,  

9.35-11.20- 

вторник, 

четверг, 

пятница. 

9.45 – 11.20  

понедельник, 

среда 

9.35-11.35 9.50- 11.50 10.00- 

12.10 

10.05-

12.20 

10.50 –12.35 

Возвращение с прогулки 

,самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.30 11.35-11.45 11.50-12.10 12.10- 

12.30 

12.20-

12.40 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.20 12.10-12.50 12.30- 

13.00 

12.40-

13.10 

12.45 – 

13.10                                                                                                                                                                                                                                                

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00- 

15.00 

13.10-

15.10 

13.10 –15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные, вводные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00- 

15.25 

15.10-

15.30 

15.10 –15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.00 15.20-15.50 15.25-15.50 15.25- 

15.50 

15.30-

15.45 

15.30 –  

15.45 

 Организованная 

образовательная 

деятельность, досуги, кружки, 

игры, самостоятельная 

деятельность  

16.00-16.10 

16.15-16.25 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

15.50-16.20 15.50- 

16.15 

15.45-

16.10 

15.45-16.20 

Чтение художественной 

литературы 

  16.20-16.35 16.15- 

16.30 

16.10-

16.30 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

16.25-18.00 16.15-18.00 16.35-18.00 16.30- 

18.00 

16.30-18.00 16.40 - 18.00                                  
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3.2.2. Режим дня на летний период 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕЖИМА Группы 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель

ная 

 

Утренний прием, осмотр, игры, 

гимнастика 

7.30 –8.30 7.30-8.30 7.30 –8.30 7.30 –8.40 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

самостоятельная деятельность, 

игры. 

8.30-9.10 

 

8.30-9.15 8.30-9.20 8.40- 9.20 8.30 – 9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, п/и, труд, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность). 

Спортивные игры (старшая и 

подготовительная группа) 

9.10 -11.25 9.15 - 11.35 9.20-11.40 9.20-11.45 9.00 –11.50 

Возвращение с прогулки (водные 

процедуры) 

Подготовка к обеду, обед 

11.25-12.00 11.35-12.05 11.40- 12.10 11.45- 12.15 11.50- 12.20 

  

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.30 12.05-15.30 12.10-15.30 12.15-15.30 12.20 –15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные, вводные процедуры, 

игры 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30 –15.45 

Подготовка к полднику, полдник, 

самостоятельная деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.05 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход домой 

16.10-18.00 16.10 -18.00 16.05 -18.00 16.00 -18.00 16.00 -18.00 
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3.2.3. Режим ООД 
                                                    

 

 

              

 

Режим игр - занятий в первой группе раннего возраста 
 

 

Дни недели Время Виды ООД  

 

Длительность ООД в 1 

половину дня и во 2 пол. 

дня в минутах 

 понедельник 9.25-9.35-

9.45 

 

16.00-16.08 

16.13-16-21 

 

1. Музыкальное 

 

 

2 Игра – занятие с дидактическим 

материалом 

 

 

 

 1 пол. дня - 10 мин. 

 

 

2 пол. дня – 8 мин. 

вторник 9.10-9.18. 

9.23-9.31  

 

 

16.00-16.10 

16.15-16-25 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

  

2. Развитие движений  

 

 

1 пол. дня -  8 мин. 

 

 

 

2 пол. дня – 10 мин. 

среда 9.25-9.35-

9.45 

 

16.00-16.08 

16.13-16-21 

 

1. Музыкальное 

 

 

2.  Игра – занятие с дидактическим 

материалом 

1 пол. дня - 10 мин. 

 

 

2 пол. дня – 8 мин. 

четверг 9.10-9.18. 

9.23-9.31  

 

 

16.00-16.10 

16.15-16-25 

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

  

2. Развитие движений  

 

 

 

1 пол. дня -  8 мин. 

 

 

 

2 пол. дня – 10 мин. 

пятница 9.10-9.18 

9.25-9.33 

 

16.00-16.08 

16.13-16-21 

 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

 

2.Игра – занятие со строительным 

материалом 

 

 

1 пол. дня  - 8 мин. 

 

 

2 пол. дня – 8 мин. 

Итого  

за неделю: 

 10 ООД 

 

88 мин. 
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Режим ООД во второй группе раннего возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Время Виды ООД 

 

Длительность ООД в 1 

половину дня и во 2 пол. 

дня в минутах 

понедельник 9.10-9.18 

9.25-9.33 

 

 

15.50-16.00 

16.05-16-15 

1. Лепка -первая, третья неделя 

конструктивно – модельная 

деятельность вторая, четвертая 

неделя 

2. Физическая культура 

 

 

1 пол. дня -  8 мин. 

 

 

 

2 пол. дня – 10 мин. 

вторник 9.10-9.20 

9.25-9.35  

 

15.50-15.58 

16.05-16.13 

 

 

  

1. Музыка 

 

2.Развитие речи 

 

 

1 пол. дня - 10 мин. 

 

2 пол. дня – 8 мин. 

среда 9.10-9.18 

9.25-9.33 

 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

 

 

1 Познавательное развитие 

 

 

2.Физическая культура  

1 пол. дня -  8 мин. 

 

 

 

2 пол. дня – 10 мин. 

четверг 9.10-9.20 

9.25-9.35  

 

15.50-15.58 

16.05-16.13 

 

 

1. Музыка 

 

 

2. Рисование 

1 пол. дня - 10 мин. 

 

 

2 пол. дня – 8 мин. 

пятница 9.10-9.18 

9.25-9.33 

 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

 

 

1.Развитие речи 

 

 

2.Физическая культура 

1 пол. дня -  8 мин. 

 

 

2 пол. дня – 10 мин. 

Итого 

за неделю: 

 10 ООД 

 

90 мин. 
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Режим ООД в младшей группе 
 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Время Виды ООД 

 

Длительность ООД в 1 

половину дня и во 2 пол. дня 

в минутах 

 понедельник  

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 

 

        

 

 1.Музыка 

 

2. Познавательное развитие.  

(Ознакомление с предметным 

окружением/  

Ознакомление с социальным миром/  

Ознакомление с миром природы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня - 30 минут 

вторник  

9.10-9.25 

 

 

 

9.35-9.50 

 

 

1. Познавательное развитие.  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

 

2.Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня - 30 минут 

среда  

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

  

 

 

1.Музыка 

 

2. Развитие речи 

 

 

 

1 пол. дня - 30 минут 

четверг  

9.10-9.25 

 

9.35-9.50 

 

 

 

1. Рисование 

 

2.Физическая культура  

 

 

 

1 пол. дня - 30 минут 

пятница  

9.10-9.25 

 

 

 

15.50 –

16.05 

 

 

 

1. Лепка -первая, третья недели,  

Аппликация -  вторая неделя, 

конструктивно – модельная 

деятельность -четвертая неделя 

 

2. Физическая культура   

1 пол. дня – 15 мин. 

 

 

 

 

 

2 пол. дня – 15 мин. 

Итого  

за неделю: 

  

10 ООД 

 

150 минут 
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Режим ООД в средней группе 
 

 

 

 

 

Дни недели Время Виды ООД 

 

Длительность ООД в 1 

половину дня и во 2 пол. 

дня в минутах 

 понедельник  

9.10-9.30 

 

15.50-16.10 

 

 

 

1 . Развитие речи 

 

2. Физическая культура  

 

1 пол. дня – 20 мин. 

 

2 пол. дня – 20 мин. 

вторник  

9.10-9.30 

 

 

 

9.40-10.00 

 

 

 

1. Познавательное развитие. 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

 

2. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня – 40 мин. 

среда  

9.10-9.30 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.10 

 

 

1. Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы) 

 

 

2. Физическая культура  

 

1 пол. дня – 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

2 пол. дня – 20 мин. 

четверг  

9.10-9.30 

 

 

 

 

 

9.40-10.00 

 

 

1. Лепка - первая, третья недели. 

Аппликация - вторая неделя, 

конструктивно – модельная 

деятельность -  четвертая неделя 

 

 

2. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня – 40 мин. 

пятница  

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

 

 

 

1. Физическая культура 

  

2. Рисование 

 

 

 

1 пол. дня – 40 мин. 

Итого за 

неделю: 

 

 

 

 10 ООД 

 

150 минут 
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Режим ООД в старшей группе 
 

 

Дни недели Время Виды ООД 

 

Длительность ООД в 1 

половину дня и во 2 пол. 

дня в минутах 

 понедельник  

9.10-9.35  

 

 9.45-10.05 

 

 

1.Развитие речи 

 

2.  Музыка 

 

 

 

1 пол. дня – 45 мин 

вторник  

9.10-9.35                           

 

 

 

9.45-10.05                       

 

15.45–16.10 

 

1.Познавательное развитие. 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

 

2.Рисование  

 

3.Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня –  45 мин. 

 

2 пол. дня –  25 мин. 

среда 9.10-9. 35                           

 

9.45-10.05                           

 

15.45–16.10                           

1 Развитие речи 

 

2. Музыка 

 

3.Конструктивно – модельная 

деятельность - первая неделя.  

Аппликация (вторая, четвертая 

неделя).  

Лепка (третья неделя)                   

 

 

 

1 пол. дня –  45 мин. 

 

2 пол. дня – 25 мин. 

четверг  

9.10-9. 30   

 

 

  

 

9.40-10.05     

 

15.45–16.10    

  

1.Познавательное развитие. 

(Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы). 

2. Рисование 

 

3.Физическая культура на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня – 45 мин. 

 

2 пол. дня – 25 мин. 

пятница  

9.10-9.30     

 

 

 

  

 

9.40-10.05 

 

 

1.Познавательное развитие. 

(Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы). 

 

2. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня – 45 мин. 

Итого  

за неделю: 

 13 ООД 

 

300 минут 
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Режим ООД в подготовительной группе 
 

 

 

Дни недели Время  Виды ООД Длительность ООД в 1 

половину дня и во 2 пол. 

дня в часах 

                                                                                 

понедельник 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10   

 

10.20-10.50  

1. Познавательное развитие. 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Рисование 

 

3. Музыка 

 

 

 

 

 

1 пол. дня –1,5 часа 

вторник 9.00-9.30  

 

9.40-10.10   

 

 

 

 

10.20-10.50  

 

15.45-16.15    

1. Развитие речи 

 

2.Аппликация - первая, третья 

недели. 

  Лепка - вторая неделя.  

Конструктивно – модельная 

деятельность - четвертая неделя 

3. Физическая культура. 

  

Хореографический кружок 

«Веселый каблучок» 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня –1,5 часа 

 

2 пол. дня – 0,5 часа 

среда 9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10   

 

10.20-10.50  

1.Познавательное развитие. 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

2.  Рисование  

 

3.Музыка 

 

 

 

1 пол. дня –1,5 часа 

четверг 9.00-9.30  

 

 

 

 

9.40-10.10   

 

10.20-10.50  

 

15.45 – 16.15 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы).  

2.Занятия с психологом  

 

3Физическая культура на воздухе 

 

Хореографический кружок 

«Веселый каблучок». 

 

 

 

 

 

 

 

1 пол. дня –1, 5 часа 

 

2 пол. дня – 0,5 часа 

пятница 9.00-9.30  

 

9.40-10.10   

 

 

 

 

10.20-10.50  

1. Развитие речи 

 

2. Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы).  

3 Физическая культура 

 

1 пол. дня –1,5 часа 

Итого за 

неделю: 

 17 ООД  8,5 часов 
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3.2.4. Двигательный режим 
Формы работы Время проведения 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот

овитель

ная 

группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед 

завтраком 

 

3 мин. 5 мин. 6 мин. 

 

8 мин. 10мин. 10 мин. 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю - 10 мин. 15 мин. 20мин. - - 

Занятия по физической культуре 2 раза в неделю     25 мин. 30 мин. 

Занятия по физической культуре на 

воздухе 

1 раз в неделю     25 мин. 30 мин. 

Развитие движений  2 раза в неделю 10 мин. - - - - - 

Физминутки Ежедневно во 

время статических 

занятий 

1 мин. 1 мин. 1мин. 1мин. 2 х1мин. 2х1 мин. 

Динамическая пауза между 

занятиями  

 Между 1-ым и  

2-ым 

- - 10мин. 10мин. 10 мин. 10 мин. 

Подвижные игры, элементы 

спортивных игр на прогулке 

Ежедневно утром и 

вечером 

3 мин. 5 мин. 10 мин. 12 мин. 12 мин. 15 мин. 

Физические упражнения на прогулке Ежедневно  3 мин. 5 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Упражнения после сна Ежедневно - - - 5 мин. 6 мин. 7 мин. 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Ежедневно  1 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 6 мин. 7 мин. 

Спортивный досуг 1 раз в месяц - - 15мин. 20 мин. 25 мин.  

 

40 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год - - - 45мин. 50 мин. 

 

50 мин. 

Итого в день 

 

В неделю 

 

В месяц  

 18 мин. 

 

1ч. 30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

2ч.30мин. 

 

59 мин. 

 

4 ч. 55мин. 

 

 

 

1ч.15мин. 

 

6 ч.15 мин. 

 

1 ч.23мин. 

 

6ч. 55 мин. 

 

 

 

1ч. 37 мин. 

 

7ч. 50мин. 
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3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Цель культурно – досуговой деятельности: обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствовать формированию умения занимать себя.  

Задачи 

                            Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе стеком саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на     

них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления, организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов; водить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(«Новый год», «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего строения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя   

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного oвладения самостоятельной деятельностью детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к образовательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений, формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх  

и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т.п.) 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать 

участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, поселке, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта   Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 
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разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового) 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка, побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида дельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и разве (в детском саду или в центрах 

творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки и др.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов 

и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (ига, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной: праздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка 
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Праздники 

День знаний (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Праздник Осени (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Новый год (все группы) 

Коляда (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

День защитника Отечества (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

8 Марта (все группы) 

Пасха (все группы) 

День Победы (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

 Здравствуй, лето (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

До свидания детский сад (подготовительная группа) 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей 

 предметно – пространственной среды 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды: 
Обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Функции развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта. 

 

 Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу 

необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные особенности 

ребенка, его потребности, стремления и способности. 

 

 Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

 

 

 

Основные принципы организации среды 
 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии. 

Принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с ребенком на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза».  

Принцип активности предоставляет возможность совместного участия взрослого и ребенка в познании 

окружающей среды, которая может изменяться и легко трансформироваться.  

Принцип стабильности-динамичности ориентирован на создание условий для изменения в 

соответствии со вкусом, настроением и возможностями детей.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность детям заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. 

Принцип учета возрастных особенностей ребёнка отражает те образовательные задачи, которые 

поэтапно усложняются с его психологическим возрастом и ориентируется на зону «ближайшего развития». 
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Основные требования к организации среды 
 

1.   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала учреждения 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (группы, участка) должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

3.    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-   реализацию различных образовательных программ; 

-  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4.   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

 содержательно насыщенной (образовательное пространство насыщено средствами 

обучения и воспитания, игровым, физкультурным оборудованием., что обеспечивает 

игровую, познавательную, творческую, двигательную активность детей, эмоциональное 

благополучие детей во  взаимодействии с предметно – пространственным окружением ); 

 трансформируемой (предметно – пространственная среда может изменяться в зависимости 

от образовательной ситуации, интересов детей);  

 полифункциональной (составляющие предметной среды могут использоваться по – 

разному, в том числе в качестве предметов – заместителей в детской игре); 

 вариативной (в групповых помещениях созданы различные пространства – уголки, игровые    

материалы периодически сменяются);  

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

обеспечивающим основные виды детской активности); 

 безопасной (элементы предметно – развивающей среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования). 

 

Для правильной организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметную среду, которая предполагает наличие следующих уголков: 

            уголок сюжетно – ролевой игры, 

уголок развивающих игр, 

уголок книги, 

уголок изобразительной деятельности, 

уголок конструирования, 

уголок познавательно – исследовательской деятельности, 

уголок двигательной деятельности, 

       уголка природы. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды для детей 2-3 лет 
 

Особенности возраста:  

- активное познание окружающего мира;  

- освоение «орудийных» способов действий в быту, игре;  

- овладение активной речью;  

- появление сюжетно - отобразительной игры.  

Игрушки и материалы:  

- для развития движений;  

- для развития игровой деятельности;  

- для экспериментирования (центр воды и песка); 

- для детского творчества;  

- развивающие игры и игрушки (сенсорный стол, дидактические игры). 
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Модель развивающей предметно-пространственной среды для детей 3-4 лет 
 

Особенности возраста:  

- переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, предметным миром;  

- проявления детской самостоятельности;  

- накопление чувственного опыта в совместной со взрослым предметно-познавательной деятельности. 

 

Игрушки и материалы:  

-для стимулирования двигательной активности; 

 -игрушки, отражающие реальную жизнь, игровые атрибуты и предметы заместители;  

-для детского творчества;  

-для экспериментирования;  

-дидактические и развивающие игры, строительные наборы;  

- для социализации (картинки с изображением людей разного возраста, пола, с разным выражением 

эмоционального состояния, с разными особенностями внешности, прически, обуви, одежды). 

 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды для детей 4-5 лет 

 
Особенности возраста: 

 - накопление опыта совместной со сверстниками деятельности;  

 - развитие познавательной активности и деятельности;  

 - попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

 

Игрушки и материалы:  

- для обеспечения оптимальной двигательной активности;  

- для сюжетно-ролевых игр;  

- для строительных игр;  

- для сенсорного развития;  

- для экспериментирования; 

- для социально-коммуникативного развития;  

- дидактические, развивающие игры. 

 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды для детей 5-7 лет 
 

Особенности возраста:  

- меняется психологическая позиция – дети начинают ощущать себя старшими в детском саду;  

- появляется интерес к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. 

 

 Игрушки и материалы:  

- для режиссёрских игр;  

- изобразительной деятельности;  

- самостоятельной трудовой деятельности;  

- познавательной, речевой деятельности;  

- художественно-творческой деятельности;  

- для активизации двигательной деятельности; 

 - знаковый, символьный материал. 
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3.5.Планирование образовательной деятельности 
 

3.5.1. Учебный план 
Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план разработан в соответствии  с  действующими  Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН,  примерной общеобразовательной программой  дошкольного образования             

«От Рождения до школы» авторского коллектива под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 2014,  программой  для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б., программы 

«Родник» Косаревой В.Н. 2012 г. 

 

№ Возрастные  

группы 

детей. 

Реализуемые программы: 

- комплексные, 

- парциальные, 

- дополнительного образования. 

Продолжительность организованной 

образовательной деятельности. 

Объём недельной образовательной 

нагрузки в часах. 

1. Первая 

группа  

детей 

раннего 

возраста  

(1,5 л -2 года) 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. 2014г. 

«Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи», игры-

занятия со строительным материалом, 

дидактическим материалом по 8 мин. 

«Развитие движений», «Музыкальные» 

- по 10 мин. 

Всего 1 ч. 28 мин. 

2. 2 группа 

раннего 

возраста  

 (2-3 года) 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. 2014г 

Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р.Б.     

«Познавательное развитие», «Развитие 

речи», «Художественно – эстетическое 

развитие: рисование, лепка, 

конструктивно – модельная 

деятельность» - по 8 мин. 

«Физическая культура», «Музыка» - по 

10 мин. 

Всего 1 ч. 30 мин. 

3. 2-я младшая 

 (3-4 года) 

«Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. 2014г 

Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р.Б.     

 Программа «Родник» автор – составитель 

Косарева В.Н. 2012 г. 

 

Продолжительность организованной 

образовательной деятельности, – по 15 

мин. 

 Объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию 

парциальных образовательных 

программ, составляет 2 ч. 30 мин.  

4. Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. 2014г 

Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

Продолжительность организованной 

образовательной деятельности – по 20 

мин. Объем недельной образовательной 

нагрузки составляет 3 ч.20 мин  
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безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р.Б.  

Программа «Родник» автор – составитель 

Косарева В.Н. 2012 г. 

   

5. Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 3-е изд. испр. и доп. 2014г 

Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л.,  

Стеркиной Р.Б.     

Программа «Родник» автор – составитель 

Косарева В.Н. 2012 г. 

 

Продолжительность организованной   

образовательной деятельности – по 25 

мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, составляет    

Всего 5ч. 

 

6. Подготовите

льная  

(6-7 лет) 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. 2014г 

Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р.Б.     

Программа «Родник» автор – составитель 

Косарева В.Н. 2012 г. 

Занятия с психологом по программе 

развития личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками 

«Азбука общения». Авторы: Л.М. 

Шипицина, А.П. Воронова, О.В. 

Защиринская, Т.А. Нилова. Детство – 

Пресс, 2007г. 

 Хореографический кружок «Веселый 

каблучок» по программе, разработанной на 

основе программы по ритмической 

пластике «Ритмическая мозаика» 

Бурениной А.И.  

 

Продолжительность образовательной   

деятельности - по 30 мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных 

программ, составляет    

Всего 8 ч. 30 мин 

 

 

 

Количество детей при организации образовательной деятельности 
 

Возраст 

 

 

От1г.6 м 

до 2 лет 

От 2 х до 3 

лет 

От 3х до 

4 

От 4до 5 От 5 до 

6 

От 6 до 7 лет 

Количество  4-6 8-12 Вся Вся Вся Вся группа 
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детей 

 

подгруппа группа группа группа 

 
№ Виды Организованной  

образовательной 

деятельности 

Количество занятий (в месяц/пятидневную неделю).  

Объём недельной образовательной нагрузки в часах и минутах. 

Первая 

группа 

раннего 

возраста  

( 1,6 л.-2л.) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3г.) 

Младшая  

(3-4г.) 

Средняя 

(4-5л.) 

Старшая  

(5-6л.) 

Подгото

вительн

ая (6-

7л.) 

1. Познавательное развитие  

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, 

миром природы  

- 4/1 

 8 мин 

4/1 

15 мин 

4/1 

20 мин 

8/2 

40 мин 

8/2 

60 мин 

2. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи  

12/3 

24 мин 

 

- - - - - 

3.  Познавательное развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин 

4/1 

25 мин 

8/2 

60 мин 

4. Игры-занятия со 

строительным материалом 

4/1 

8 мин 

- - - - - 

5. Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом  

8/2 

16 мин 

- - - - - 

6. Развитие речи - 8/2 

16 мин 

4/1 

15 мин 

4/1 

20 мин 

8/2 

50 мин 

8/2 

60 мин. 

7.  Рисование - 4 / 1 

8 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин 

8 / 2 

45 мин. 

8 / 2 

60 мин. 

8.  Художественное 

творчество. Лепка 

- 2/ 0,5 

4 мин 

2 / 0,5 

7,5 мин. 

2 / 0,5 

10 мин. 

1 / 0,25 

6,25 мин. 

1 / 0,25 

7,5 мин. 

9. Художественное 

творчество. Аппликация  

- - 1 /0,25 

3,75 мин. 

1 / 0,25 

5 мин. 

2 / 0,5 

12,5 мин. 

2 / 0,5 

15 мин. 

10. Конструктивно – 

модельная деятельность  

 2/0,5 

4 мин 

1/0,25 

3,75 мин 

1/0,25 

5 мин 

1/0,25 

6,25 

1/0,25 

7,25 

11. Физическая культура - 12/ 3 

30 мин. 

12/ 3 

45 мин. 

12/ 3 

60мин. 

12/ 3 

75 мин. 

12/ 3 

90 мин. 

12. Развитие движений  8/2 20 мин      

13. Музыка 

(музыкальное) 

8/2 

20 мин 

8 / 2 

20 мин. 

8 / 2 

30мин. 

8 / 2 

40мин. 

8 / 2 

40 мин. 

8 / 2 

60мин. 

14. Занятие с психологом - - - - - 4/1 

30 мин. 

 Общее количество 40/10 

88 мин 

(1 ч.28 мин) 

40 / 10 

90 мин.  

(1ч.30мин) 

40 / 10 

150мин.  

(2ч. 30 

мин.) 

40 / 10 

200 мин. 

 (3 ч. 20 

мин.) 

52 / 13 

300 мин.  

(5ч.) 

60 / 15 

450 мин.  

(7 ч.30 

мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

15. Кружки - - - - - 8/2 

60 мин. 

 Итого 10 

88 мин. 

(1 ч. 28 

мин.) 

10 

90 мин. 

(1 ч. 30 

мин.) 

10 

150 мин. 

(2 ч. 30 

мин.) 

10 

200мин. 

(3ч.20 

мин) 

13 

300 мин. 

(5 ч.) 

17 

510 мин. 

(8 ч.30 

мин.) 
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3.5.2. Комплексно - тематическое планирование  

 
 2 группа раннего возраста  

 
 

Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятие 

 

Детский сад  

 

        сентябрь 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 Развитие представлений о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом и 

отличиях, развитие умения ориентироваться в 

группе и на участке. Формирование элементарных 

представлений о правилах поведения в детском 

саду. 

Развитие интереса к труду взрослых (помощнику 

воспитателя) 

Формирование у детей привычки под контролем 

взрослого мыть руки, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Накопление и обогащение двигательного опыта. 

Развитие интереса к игровым действиям 

сверстников, формирование умения играть рядом 

Продолжение знакомства детей с названием 

предметов ближайшего окружения (мебель, 

посуда), правилами безопасного обращения с 

предметами, песком и водой. 

Развитие понимания речи и активизация словаря 

Игры с дидактическим материалом  

Выставка рисунков 

Мой детский сад» 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

Физически развитый: проявляет желание играть в п/игры 

Любознательный. Проявляет интерес к окружающему 

Отзывчивый: проявляет положительные эмоции в процессе 

двигательной деятельности. 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила 

поведения во время еды, умывания 

Имеющий представления о себе. Знает свое имя  

Способный решать интеллектуальные задачи. Ориентируется в 

помещении группы 

Овладевший предпосылками учебной деятельности. По словесному 

указанию находит предметы по размеру,  

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о правилах 

поведения в д/с, называет предметы, их величину, форму 
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Осень 

1-я-4-я недели 

октября 

Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с 

детьми на прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и 

величине. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Развитие умения по словесному указанию 

находить предметы, обогащение словаря детей, 

формирование умения отвечать на простейшие 

вопросы 

Формирование интереса и потребности в чтении. 

 Формировать привычку поддерживать порядок в 

групповой комнате. Привлечение внимания детей 

к тому, как взрослый ухаживает за растениями в 

группе.  Развитие движений и физических 

качеств. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Формирование умения выполнять несколько 

игровых действий с одним предметом 

 Развитие желания играть в подвижные игры, 

содействие накоплению опыта доброжелательных 

отношений. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, накопление двигательного опыта 

Праздник «Осень». 

Выставка     

детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: с небольшой помощью выполняет гигиенические 

процедуры 

Любознательный. Участвует в сезонных наблюдениях 

Отзывчивый. Заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях 

Овладевший средствами общения. Играет рядом со сверстниками 

Способный управлять своим поведением. Имеет элементарные 

представления о правилах поведения в детском саду. 

Способный решать интеллектуальные задачи. Ориентируется на 

участке 

Овладевший предпосылками учебной деятельности. Отвечает на 

простейшие вопросы Кто, Что, Что делает, проявляет интерес к книге 

Овладевший необходимыми умениями. По словесному указанию 

находит предметы, называет некоторые фрукты, овощи, домашних, диких 

животных 

 

Я в мире человек  

1-я-2-я недели 

ноября 

 

мониторинг 

Формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закрепление знания своего имени, 

имен членов семьи. Формирование навыка 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формирование первичного понимания того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Расширение опыта ориентировки в частях 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 
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собственного тела. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Игры с дидактическим материалом, развитие 

сенсорных способностей 

Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 Знакомство с картинками, на которых 

изображено эмоциональное состояние людей и 

животных. 

Поощрение попыток детей рассказывать о 

событиях из личного опыта 

Развитие интереса к художественному творчеству 

и музыке. Развитие навыков самообслуживания 

Развитие физических качеств и накопление 

двигательного опыта 

 

 

 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: самостоятельно или с помощью выполняет 

гигиенические процедуры, имеет первичные представления о себе 

Любознательный проявляет интерес к игровым действиям сверстников, 

художественному творчеству 

Отзывчивый Проявляет отзывчивость на художественные произведения, 

на картинках узнает эмоции людей 

Овладевший средствами общения. Проявляет интерес к совместным 

играм, рассказывает из личного опыта 

Способный управлять своим поведением. Имеет представления о 

правилах поведения на улице, доброжелателен. 

Имеющий представления о себе знает свое имя, называет части своего 

тела 

 и назначение  

Способный решать интеллектуальные задачи подбирает игрушки для 

игры 

Овладевший предпосылками учебной деятельности выполняет 

элементарные поручения 

Овладевший необходимыми умениями называет воспитателя по Ио, 

ориентируется на себе, знает основные цвета, имеет первичные 

представления о здоровье, с небольшой помощью раздевается, одевается, 

пользуется индивидуальными принадлежностями 

Мой дом (3-я 

неделя ноября 

— 1-я неделя - 

декабря) 

Знакомство детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер), 

безопасностью на дорогах, домом, называние 

членов своей семьи по имени. 

 Развитие всех сторон речи. Приобщение 

элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание желания помогать взрослым 

 

  

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

Физически развитый: Проявляет интерес к совместным п/играм, к 

основным движениям 
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развития 

интегративных 

качеств 

Любознательный. Принимает участие в играх 

Отзывчивый. Проявляет положительные эмоции в самостоятельной 

деятельности 

Овладевший средствами общения может рассказать о событии из 

личной жизни 

Способный управлять своим поведением имеет представления о 

правилах поведения дома 

Имеющий представления о себе. Знает имена членов своей семьи 

Способный решать интеллектуальные задачи использует в игре 

предметы – заместители, 

Овладевший предпосылками учебной деятельности выполняет 

поручения взрослых 

Овладевший необходимыми умениями Общается в диалоге с 

воспитателем, называет членов семьи по имени. Знает элементарные 

правила поведения на дороге 

Мои игрушки 

 2 неделя 

декабря 

 Продолжение знакомства детей с 

предметами ближайшего окружения, 

формирование умения называть цвет, 

величину, материал, умение обследовать 

предметы, находить сходство и различие, 

различать количество предметов. 

Использование игрушек в качестве 

наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем, поощрение 

попыток детей рассказывать об игрушке. 

Сопровождение чтения небольших 

стихотворений игровыми действиями с 

игрушками 

Развивать эстетическое восприятие 

предметов, воспитание бережного 

отношения к игрушкам. Развитие игровой 

деятельности, умения убирать игрушки 

после игры на место. Развитие интереса к 

двигательной продуктивной, 

музыкальной деятельности 

Игры-забавы. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры 

Любознательный с интересом слушает рассказы воспитателя, 

Отзывчивый. Эмоционально следит за развитием действий с игрушками 

Овладевший средствами общения. Может рассказать об игрушке 

Способный управлять своим поведением. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости и жадности  

Имеющий представления о себе. Знает свое имя, пол, свою любимую 

игрушку. 

Способный решать интеллектуальные задачи, сооружает постройки по 

образцу, умеет обследовать игрушки. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности отвечает на 

простейшие вопросы. 

Овладевший необходимыми умениями. Различает формы 

строительного материала, различает один и много предметов, называет 

свойства предметов 

 

Новогодний Организация всех видов детской деятельности Новогодний 
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праздник  

 3-я— 4-я 

неделя декабря 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Привлечение детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках. Приобщение к 

элементарным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Развитие игровой деятельности, двигательного 

опыта 

 

утренник. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: Владеет доступными навыками 

самообслуживания 

Любознательный, принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, опытах со снегом 

Отзывчивый. Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку 

Овладевший средствами общения. По просьбе взрослого рассказывает о 

событии из опыта 

Способный управлять своим поведением Соблюдает элементарные 

правила поведения в д/с 

Имеющий представления о себе. Знает свое имя, пол, любимую игрушку 

Способный решать интеллектуальные задачи, проявляет желание 

строить самостоятельно 

Овладевший предпосылками учебной деятельности выполняет 

поручения взрослого, проявляет интерес к книге 

Овладевший необходимыми умениями, выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действия на др. предмет, знает, чем 

можно рисовать, соблюдает правила взаимодействия с детьми, 

самостоятельно ест. 

 

Зима  

1-я-4-я недели 

января 

Формирование элементарных представлений о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в играх 

Развитие навыков самообслуживания, развитие всех 

компонентов устной речи, интереса к продуктивной 

деятельности 

 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: Проявляет интерес к основным видам движений 

Любознательный: принимает участие в сезонных наблюдениях 

Отзывчивый. Проявляет отзывчивость на красоту объектов природы, 

окружающих предметов 

Овладевший средствами общения. Играет рядом со сверстником, не 

мешая 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила 

поведения на улице 

Способный решать интеллектуальные задачи, самостоятельно 

подбирает игрушки, пользуется предметами заместителями 

Овладевший необходимыми умениями. Различает и называет основные 

цвета, раскатывает комок глины прямыми движениями и круговыми, 

сопровождает речью игровые и бытовые действия, имеет представления о 
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зимних явлениях, некоторых особенностях поведения животных. 

Мамин день, папин 

день 

 1-я неделя 

февраля— 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.  

Формирование интереса и потребности в чтении, 

интереса к действиям с изобразительными 

материалами, развитие эмоциональности и образности 

восприятия музыки 

Развитие игровой деятельности. Формирование 

начальных навыков ролевого поведения, умения 

связывать сюжетные действия с ролью. 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Мамин праздник. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: Владеет навыками самообслуживания 

Любознательный. Проявляет активность в подпевании 

Отзывчивый. Проявляет отзывчивость на художественные произведения, 

картины 

Овладевший средствами общения. По просьбе взрослого может 

рассказать об изображенном на картине, событии из личного опыта 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила 

элементарные вежливости 

Имеющий представления о себе, знает членов своей семьи.  

Способный решать интеллектуальные задачи 

Овладевший предпосылками учебной деятельности 

Овладевший необходимыми умениями. Принимает игровую задачу, 

недлительно берет на себя роль, называет родителей по именам, 

самостоятельно одевается, раздевается, слушает доступные стихи, 

повторяет фразы 

Народная культура 

2-я-4-я недели марта, 

1 неделя апреля  

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек (матрешка, ванька-встанька, 

дымковская, богородская). Знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. Формирование умения 

обследовать предметы, называть цвет, величину, 

материал. Развитие речи детей, поощрение 

попыток рассказывать об игрушке. Приобщение 

детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

помощь детям в драматизации отрывков из 

хорошо знакомых сказок  

 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: участвует в подвижных играх 

Любознательный. С интересом рассматривает картинки 

Отзывчивый. Проявляет отзывчивость на красоту предметов народного 

творчества 

Овладевший средствами общения. Рассказывает об игрушке, картинке 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила 

поведения во время еды, умывания 

Способный решать интеллектуальные задачи обследует предмет, 

самостоятельно сооружает постройки 

Овладевший предпосылками учебной деятельности. Проявляет 
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интерес к книгам, иллюстрациям 

Овладевший необходимыми умениями. Узнает народные игрушки, 

следит за развитием действия в драматизациях, повторяет некоторые 

потешки, рассказывает об изображенном на иллюстрации, называет 

свойства предмета 

 Весна  

Апрель 

Мониторинг 4 

неделя апреля 

Формирование элементарных представлений о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Наблюдение за трудом 

взрослых на цветнике, огороде Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. Знакомство с правилами безопасного 

поведения с животными 

Развитие всех компонентов речи, накопление 

двигательного опыта 

Развитие ролевого поведения в игре, использование 

заместителей. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми 

Воспитание ценностного отношения к труду других 

людей 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры 

Любознательный. Проявляет интерес к окружающему миру. 

Отзывчивый.  Проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

объектов природы 

Овладевший средствами общения. Отвечает на вопросы взрослого 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила 

поведения на улице 

Имеющий представления о себе. Знает свое имя 

Овладевший необходимыми умениями. Наблюдает за трудом взрослых, 

имеет представления о весенних изменениях в природе, знает основные 

правила взаимодействия с животными, лепит простые предметы 

Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Формирование элементарных представлений о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах, деревьях, травах, кустах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц летом. Знакомство с некоторыми животными 

жарких стран. Формирование безопасного поведения 

в играх, в природе 

Развитие умения поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада 

Развивать интерес к чтению, музыке, двигательной и 

продуктивной деятельности. 

 

Праздник «Лето». 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: владеет основными движениями в соответствии 

возрасту 

Любознательный, проявляет интерес к окружающему миру, активно 

подпевает, выполняет движения 

Отзывчивый, отзывчив на музыкальные произведения, различает 
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грустные и веселые мелодии 

Овладевший средствами общения. Выражает с помощью речи свои 

просьбы, желания, общается с помощью речи 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила 

элементарной вежливости 

Способный решать интеллектуальные задачи. Сооружает постройки по 

образцу и самостоятельно 

Овладевший предпосылками учебной деятельности. Выполняет 

поручения взрослого 

Овладевший необходимыми умениями, вступает в диалог с детьми и 

взрослыми, рисует линии в разном направлении, лепит простые предметы 

из нескольких частей, соблюдает правила поведения на улице и в д/с, 

находит один и много предметов, самостоятельно одеваются, раздеваются 

 

 

Младшая группа 

 
 

Тема, период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Планируемые 

результаты 

 До свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад 

 

сентябрь 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, развитие 

умения соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, с 

мелкими предметами, ходьбе по 

лестнице, коридору. Формирование 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние 

их формы, цвета, строения. Знакомство 

детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формирование 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Формирование представлений о 

свойствах песка 

Развитие самообслуживания. 

Формирование умения ходить и 

бегать небольшими группами за 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками детско-

го сада с участием ро-

дителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но при-

нимают активное уча-

стие   в   развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Проявляет интерес к 

ближайшему 

окружению. 

Называет разные 

предметы, которые 

окружают его в 

помещении, на 

улице, на участке; 

знает их назначение. 

Называет признаки 

предметов. 

Интересуется 

предметами 

ближайшего 

окружения, их 

назначением 

свойствами.    

Проявляет интерес к 

различным видам 

игр 

Проявляет 

доброжелательность, 

имеет 

положительный 

настрой на 

соблюдение правил 

поведения в д/с, 

обращается к 

воспитателю по ИО, 

Знаком с 

некоторыми 

профессиями 
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воспитателем, ходить между двумя 

линиями, катать мячи друг другу 

 

Осень 

  

октябрь 

Расширение представлений детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), 

о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, о 

пользе их для здоровья человека. 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе, 

при общении с животными. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. На прогулке сбор и 

рассматривание осенней листвы. 

Разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Рисование, 

лепка, аппликация на осенние темы. 

Воспитание эстетических чувств от 

прослушивания музыкальных 

произведений на осеннюю тему. 

Формирование положительного 

отношения к труду, желание 

участвовать в уходе за объектами 

труда в природе. 

Развивать интерес к 

художественному творчеству, 

музыкальной деятельности, 

физическим упражнениям. 

Формировать умение прыгать в длину 

с места, подлезать под шнур 

Упражнение детей в равновесии и 

прыжках в ходьбе и беге по кругу с 

остановкой на сигнал. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Выделяет наиболее 

характерные 

признаки осени, 

имеет элементарные 

представления о 

поведении 

животных, о 

правилах поведения 

в природе, проявляет 

интерес к участию в 

совместных играх, 

выполняет 

гигиенические 

процедуры, 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту 

окружающего мира, 

умеет делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми. 

Проявляет интерес к 

животным, 

растениям, задает 

взрослым вопросы 

Я и моя семья  

1-2 неделя 

ноября 

 Мониторинг 

Формирование начальных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование образа Я. 

Формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие 

гендерных представлений. Побуждение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

 Физкультурное 

развлечение. 

 Фотовыставка 

Имеет первичные 

представления о 

своей семье и о себе, 

называет членов 

семьи, их имена, 

имеет первичные 

гендерные 

представления, имеет 

элементарные 

представления о 

ценности своего 

здоровья, пользе 
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Формирование представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности (источники 

опасности дома, передвижение по 

лестнице). Развитие всех компонентов 

речи, свободного общения Воспитание 

желания участвовать в трудовой 

деятельности семьи. Приобщение к 

нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Обогащение двигательного опыта, 

развитие изобразительной 

деятельности Упражнение детей в 

равновесии и прыжках, ползании, 

формировать умение ловить мяч, 

ходить в колонне по одному.                                                                                        

закаливания, 

гигиенических 

процедур, 

интересуется собой, 

умеет объединяться в 

группу для игры, 

откликается на 

эмоции близких и 

друзей, проявляет 

положительные 

эмоции при физ. 

активности, 

выполняет трудовые 

поручения 

Мой дом, мой 

поселок 

 

3-4 недели 

ноября 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомство с 

родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Побуждение детей рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни, 

передавать в рисунках впечатления. 

Упражнение детей в равновесии и 

прыжках, ползании, подлезании, ловле 

мяча, ходьбе в колонне, по кругу по 

одному                                                                                                                      

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам до-

рожного движения. 

Знает 

элементарные 

правила 

безопасного 

поведения дома, и 

на дороге, знает 

название поселка, 

виды транспорта, 

способен 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

активно участвует 

в разговорах во 

время 

рассматривания 

картин, предметов, 

наблюдений, 

пользуется физ. 

оборудованием 

вне занятий, 

проявляет 

доброжелательнос

ть, доброту по 

отношению к 

окружающим.  

Новогодний 

праздник  

 

декабрь 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно 

Новогодний утрен-

ник. 
Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения, 

отражает 

впечатления в речи и 

продуктах 
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образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Отражение впечатлений о празднике 

в разных видах художественной 

деятельности. Воспитание интереса к 

физическим упражнениям, 

музыкальной деятельности. 

Упражнение детей в равновесии, 

прыжках в длину, подпрыгиваниях, 

подлезании под шнур  

деятельности, 

сопереживает 

персонажам сказок, 

проявляет интерес к 

участию в 

праздниках, умеет 

занимать себя игрой, 

самостоятельной 

художественной 

деятельностью, 

испытывает 

положительные 

эмоции от правильно 

решенных 

познавательных 

задач. 

 

Зима  

(1-я—4-я недели 

января) 

Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование представлений 

о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, снегом. Воспитание 

бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту зимней 

природы. Расширение представлений 

о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных 

представлений о местах, где всегда 

зима. Отражение полученных 

впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

Развлечение «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Имеет представления 

о зимних явлениях 

природы, 

испытывает 

потребность в 

двигательной 

активности, 

проявляет интерес к 

зимующим птицам, 

участвует в сезонных 

наблюдениях, 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту зимних 

пейзажей, отражает 

впечатления в речи, 

художественном 

творчестве. 

Проявляет интерес к 

книгам, 

иллюстрациям, 
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индивидуальными особенностями. 

Организация дежурства по столовой. 

Развитие умения безопасного 

поведения в играх со снегом. 

Формирование представлений о 

закаливании. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Отражение впечатлений о 

зиме в разных видах художественной 

деятельности.  Формировать умение 

бросать в горизонтальную цель, 

прыгать с продвижением вперед, 

спрыгивать с высоты. 
 

слушанию муз. 

произведений, умеет 

в быту в 

самостоятельных 

играх налаживать 

контакты с детьми, с 

удовольствием 

экспериментирует со 

снегом, водой 

День 

защитника 

Отечества 

 (1-я-З-я 

недели 

февраля) 

 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с 

«военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Воспитание заботы к папам и 

дедушкам, художественных и 

творческих способностей. 

Обогащение двигательного опыта. 

Упражнение в равновесии, 

прыжках, в различных видах ходьбы, 

бега. 

Праздник, посвя-

щенный Дню защит-

ника Отечества. 

Приучен к 

опрятности, 

владеет 

простейшими 

навыками 

поведения в д/с, на 

улице, имеет 

представления об 

армии, гендерные 

представления – 

мужчины – силные, 

смелые, они 

защищают Родину, 

с интересом 

выполняют 

подарки папам и 

дедушкам, 

рассказывают о 

том, как служил 

отец, проявляют 

интерес к физ. 

упражнениям. 
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8 Марта  

(4-я неделя 

февраля — 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. 

Воспитание уважения к 

воспитателям, интереса 

художественной литературе и 

потребности в чтении. Формирование 

умения прыгать в длину с места, 

бросать мяч о землю и ловить его. 

Праздник 8 Марта. 

Изготовление 

сувениров для мам и 

бабушек, 

Проявляет заботу о 

маме, бабушке, 

девочках, с 

интересом, 

выразительно 

читает 

стихотворения, 

проявляет интерес 

к книгам, к 

участию в 

праздниках, 

проявляет 

положительные 

эмоции при физ. 

активности, 

взаимодействует и 

ладит со 

сверстниками в 

игре. 

Знакомство 

 с народной 

культурой и 

традициями 

 (2-я—4-я 

недели марта) 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомство 

с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. Развитие интереса к 

произведениям к народной и 

классической музыке, народным 

подвижным играм 

 Упражнение в умении прыгать в 

длину с места, бросать мяч о землю и 

ловить его 

 

Фольклорный празд-

ник. 
Имеет 

представления о 

народной игрушке, 

проявляет интерес 

к потешкам, 

пословицам, 

считалкам, 

закличкам, русским 

народным сказкам, 

следит за 

развитием действия 

сказки, 

эмоционально 

следит за 

развитием действия 

в играх-

драматизациях, 

кукольных 
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спектаклях, 

проявляет интерес 

к народной музыке, 

участвует в 

совместных 

народных играх. 

Весна 
 (1-я—4-я 

недели апреля) 

 

4 неделя - 

мониторинг 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширение представлений о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). Отражение впечатлений о весне в 

разных видах художественной 

деятельности. Наблюдение за 

срезанными ветками деревьев. 

Формирование умения бросать в 

вертикальную цель, подбрасывать 

мяч вверх и ловить его, лазать по 

лесенке 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Способен 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами 

и явлениями, 

делает простейшие 

обобщения, 

самостоятельно 

подбирает 

атрибуты для игр, 

действует 

совместно в играх и 

физ. упражнениях, 

в случае 

затруднения 

обращается ко 

взрослому, 

проявляет интерес 

к растениям, 

животным, 

бережно к ним 

относится, имеет 

представления о 

признаках весны, 

отражает 

впечатления в речи, 

художественной 

деятельности. 

Лето  

(1-я—4-я 

недели мая) 

Расширение представлений 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формирование 

Развлечение 

«Лето красное 

пришло». 

Имеет 

представления о 

летних явлениях 
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элементарных представлений о 

садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы. 

Формирование представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в летний период 

(игры с песком, качание на качелях, 

ПДД и т.п.) и о сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Воспитание интереса к трудовой 

деятельности Упражнение в умении 

бросать в вертикальную цель, 

подбрасывать мяч вверх и ловить его, 

лазать по лесенке 

природы, о 

правилах 

поведения в играх с 

песком, мелкими 

предметами, 

качании на качелях, 

правилах 

поведения на 

дороге, выполняет 

трудовые 

поручения, имеет 

представления о 

ценности здоровья, 

пользе 

закаливания. 

С интересом 

принимает участие 

в подвижных 

играх, 

экспериментах с 

водой и песком, 

эмоционально 

отзывчив на 

красоту 

окружающих 

объектов природы, 

бережно к ней 

относится. 

  

 

 

 

Средняя группа 

 
 

Тема, период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Планируемый результат 

развития интегративных 

качеств 

День знаний  

 1-я неделя 

сентября 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книге. Формирование дружеских, 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

Физически развитый: 

Проявляет интерес к 

подвижным играм и 
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доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). Формирование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на 

участке. Знакомство с правилами 

безопасного поведения во время 

игр  

Развитие культурно-гигиенических 

навыков, формирование 

представлений о значении физ. 

упражнений для организма 

человека. 

Развитие физических качеств и 

накопление двигательного опыта 

(ходьба по скамейке, 

подпрыгивания, перебрасывание 

мячей, лазание по стенке)  

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

физическим упражнениям 

Любознательный проявляет 

интерес к информации 

Отзывчивый эмоционально 

откликается на переживания 

близких 

Овладевший средствами 

общения объединяется с 

детьми для совместных игр, 

согласовывает тему, 

распределяет роли 

Способный управлять своим 

поведением. Разделяет 

игровые и реальные 

взаимодействия 

Способный решать 

интеллектуальные задачи 

Владеет навыками 

самообслуживания 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Выполняет 

поручения взрослого 

Овладевший 

необходимыми умениями. 

Имеет элементарные 

представления о школе, 

детсаде, знает работников по 

ИО и что они делают, 

соблюдает правила 

безопасного поведения в 

группе, 

Я в мире 

человек  

 

2-я—4-я 

недели       

сентября  

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Формирование 

положительной самооценки, 

образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развитие 

представлений детей о своем 

внешнем облике.  Формирование 

гендерной принадлежности. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. Формирование 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 Развитие навыков 

самообслуживания и хоз.-бытового 

Открытый 

день здоровья. 
Физически развитый: 

Знаком с понятиями 

«здоровье, болезнь», имеет 

представления о здоровом 

образе жизни (питание, 

закаливание, соблюдение 

правил гигиены) 

Любознательный проявляет 

интерес к различным видам 

деятельности 

Отзывчивый, эмоционально 

откликается на переживания 

сверстников, близких, 

персонажей сказок  

Овладевший средствами 

общения. С помощью речи 

договаривается, распределяет 

игровой материал, 

согласовывает действия 

Способный управлять своим 

поведением. Умеет 
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труда. Приучение детей к работе на 

огороде 

Развитие физических качеств и 

накопление двигательного опыта 

(различные виды ходьбы и бега, 

перебрасывания мяча,  прыжков), 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, всех сторон 

речи. Формирование элементарных 

норм взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

 

планировать 

последовательность действий, 

соблюдает правила игры                                                               

Способный решать 

интеллектуальные задачи 

ориентируется в 

пространстве детского Имеет 

представления о себе, знает 

свое ИФ, возраст, пол, членов 

своей семьи 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Проявляет 

предпосылки ответственного 

отношения к заданию 

Овладевший 

необходимыми умениями, 

имеет представление о своем 

прошлом, настоящем и 

будущем, о своем внешнем 

виде, принадлежности к полу, 

выполняет правила 

безопасного поведения во 

время игр, знает правила 

пользования, назначение 

бытовых приборов (пылесос, 

утюг, электрочайник), знает 

правила поведения с 

незнакомыми людьми, 

доброжелательно общается со 

сверстниками 

Осень  

октябрь 

Расширение представлений 

детей об осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Расширение 

знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных 

экологических представлений.  

Развитие трудовых умений в 

природе. Развитие физических 

качеств и накопление 

двигательного опыта (различные 

Развлечение 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Физически развитый. 

Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры 

Любознательный проявляет 

интерес к окружающему миру, 

познавательной информации, 

участвует в наблюдениях 

Отзывчивый   

Эмоционально отзывчив на 

объекты природы, 

употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние  

Овладевший средствами 

общения считается с 

интересами товарищей, делает 

попытки решать спорные 

вопросы с помощью речи 

Способный управлять своим 

поведением. Стремится к 

справедливости, испытывает 

чувство стыда при 
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виды ходьбы и бега, 

перебрасывания мяча, прыжков), 

 Развитие интереса к музыке, 

художественному слову, желания 

участвовать в совместных 

музыкальных мероприятиях. 

Формировать представления об 

историческом изменении труда 

отрицательном поступке 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Умеет играть в настольно-

печатные игры, 

предпринимает попытки 

самостоятельно обследовать 

предметы и объекты 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Выполняет 

поручения взрослого 

Овладевший 

необходимыми умениями, 

имеет представление об 

осенних явлениях природы, 

устанавливает связи между 

ними, называет 

сельскохозяйственные 

профессии, знает об 

изменении труда, участвует в 

сборе семян, урожая. Имеет 

представления о способах 

взаимодействия с животными, 

растениями, бережно 

относится к объектам 

природы, отражает в рисунках 

впечатления от наблюдений, 

проявляет интерес к 

художественной литературе, 

музыке. 

Моя семья 

1-2недели 

ноября 

Мониторинг 

Расширение представлений 

детей о своей семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закрепление 

знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомство детей с 

профессиями родителей. 

Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. Формирование 

основ безопасного поведения дома 

 Развитие самообслуживания, 

всех компонентов устной речи, 

умения доброжелательно общаться 

со сверстниками и взрослыми, 

Знакомство с деньгами 

Обогащение двигательного 

опыта, знакомство с физ. 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем. 

Фотоальбом Физически развитый: 

Использует физ. оборудование 

в свободной деятельности 

Любознательный проявляет 

интерес к информации, 

различным видам 

деятельности 

Отзывчивый. Эмоционально 

отзывчив на переживания 

близких, употребляет слова, 

обозначающие состояния, 

этические качества. 

Овладевший средствами 

общения. В играх умеет 

распределять роли, материал 

договариваться, 

согласовывать свои действия 

Способный управлять своим 

поведением. Соблюдает 

правила элементарной 

вежливости 

Способный решать 
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Формирование элементарных 

представлений об историческом 

изменении быта 

интеллектуальные задачи. 

Проявляет самостоятельность 

и инициативу в организации 

знакомых игр, способен 

использовать простые схемы 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Способен 

сосредоточенно действовать в 

течение 15-20 мин 

Овладевший 

необходимыми умениями, 

имеет представление своей о 

семье, ее истории, семейном 

бюджете, знает свои 

обязанности по дому, 

называет профессии 

родителей, имеет 

представления о бытовых 

приборах, о том как 

изменяется быт, знает правила 

безопасного поведения дома, 

доброжелательно общается со 

взрослыми и детьми 

 

Мой город, 

моя страна  

3-4-я- недели 

ноября 

Знакомство с родным городом 

(поселком). Формирование 

начальных представлений о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитание любви к 

родному краю. Расширение 

представлений о видах транспорта 

и его назначении. Расширение 

представлений о правилах 

поведения в городе, в 

общественных местах, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширение 

представлений о профессиях. 

Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию, с 

государственными праздниками. 

Развитие диалогической и 

монологической речи. 

Формирование интереса к 

художественной литературе и 

художественному творчеству. 

Спортивное 

развлечение  

Физически развитый: знает 

о пользе зарядки, физ. 

упражнений 

Любознательный, проявляет 

интерес к окружающему миру, 

к информации, которую 

получает в процессе общения 

Отзывчивый, понимает и 

употребляет в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики (нарядный, 

красивый)  

Овладевший средствами 

общения. Делает попытки 

убеждать, доказывать, 

объяснять 

Способный управлять своим 

поведением. Соблюдает 

правила элементарной 

вежливости 

Способный решать 

интеллектуальные задачи.  

 Анализирует постройки, 

сооружает постройки по 

образцу и по схеме. 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Способен 



 127 

принять задачу на 

запоминание 

Овладевший необходимыми 

умениями. Знает название 

родного поселка, называет 

его красивые места. 

Знает название страны, 

рассказывает о знаменитых 

людях (Ю. Гагарин). 

Имеет представление о 

грузовом и пассажирском 

транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Доброжелателен к детям, 

взрослым.  

 

 

Новогодний 

праздник 

декабрь 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. Формирование 

элементарных норм 

взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми 
 

 

 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества

. 

 

Физически развитый: 

Проявляет интерес к 

подвижным играм, 

физическим упражнениям 

Любознательный, проявляет 

интерес к познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию 

Отзывчивый. Эмоционально 

откликается на переживания 

близких, персонажей сказок  

Овладевший средствами 

общения. Умеет 

договариваться, распределять 

роли и материал, спокойно 

общается в группе со 

сверстниками, взрослыми 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Делает попытки 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые способы  

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности, проявляет 

предпосылки ответственного 

отношения к порученному 

заданию, стремится 

выполнить его хорошо 

Овладевший необходимыми 

умениями. Имеет 

представление о новогоднем 

празднике, отражает 

впечатления в продуктивной 
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деятельности, 

доброжелателен к 

окружающим, выразительно 

читает стихи, самостоятельно 

готовит свое рабочее место и 

убирает его, доброжелателен, 

может найти себе занятие 

Зима 

 

 

1-я—4-я недели 

января 

Расширение представлений детей 

о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. Знакомство с 

зимними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закрепление знаний о 

свойствах снега и льда. Расширение 

представлений о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Формирование интереса к 

физическим упражнениям (ходьба и 

ползание по скамейке, 

подбрасывание мяча вверх, 

подлезание под дугу и др.) развитие 

интереса к зимним спортивным 

упражнениям и играм. 

Развивать умения отражать 

зимние явления в художественном 

творчестве. 

Праздник 

«Зима». Выставка 

детского 

творчества. 

Физически развитый: 

Владеет ходьбой и бегом, 

сохраняет осанку, с желанием 

играет в подвижные игры. 

Любознательный, проявляет 

интерес к информации, 

различным видам 

деятельности. 

Отзывчивый отзывчив на 

музыкальные произведения, 

объекты природы  

Овладевший средствами 

общения. Выражает с 

помощью речи свои просьбы, 

желания, не перебивает речь 

взрослого 

Способный управлять своим 

поведением. Соблюдает 

правила поведения в детском 

саду, на улице. 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Сооружает постройки по 

замыслу самостоятельно 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности Готовит 

рабочее место к деятельности 

и убирает его, слышит 

инструкции взрослого. 

Овладевший необходимыми 

умениями, имеет 

представления о зимних 

явлениях природы, 

устанавливает связи между 

ними, экспериментирует со 

снегом, водой, делает выводы. 

Имеет представления о жизни 

в Арктике, называет 

некоторые зимние виды 

спорта, отражает в рисунках 

впечатления о зиме, слушает 

художественную литературу, 

музыку. 

 

День 
Знакомство детей с «военными» Праздник, 

Физически развитый: 
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защитника 

Отечества 

1-я—3-я недели 

февраля 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. Заучивание 

стихотвоворений.  

Закрепление в беседах правил 

безопасного поведения на улице и в 

помещениях. Воспитание интереса 

к художественной литературе, 

музыке соответствующего 

содержания. 

Развитие физических качеств, 

двигательного опыта, отбивание 

мяча о пол, подлезание под дугу, 

разные виды прыжков, ходьбы и 

бега, развитие интереса к зимним 

спортивным упражнениям и играм 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

владеет основными 

движениями, разными видами 

прыжков, подлезанием, 

упражнениями в равновесии. 

Любознательный, проявляет 

интерес к общественным 

явлениям, принимает 

активное участие в подготовке 

к празднику. 

Отзывчивый, отзывчив на 

музыкальные произведения, 

различает грустные и веселые 

мелодии, с желанием 

выполняет подарок для папы. 

Овладевший средствами 

общения, участвует в диалоге 

со взрослым, сверстником, 

договаривается об игре, с 

помощью речи пытается 

разрешить конфликтную 

ситуацию. 

Способный управлять своим 

поведением. Соблюдает 

правила элементарной 

вежливости, выполняет 

указания взрослых. 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Проявляет самостоятельность 

и инициативу в организации 

знакомых игр. 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Способен 

удерживать в памяти 

несложное условие, способен 

принять задачу на 

запоминание. 

Овладевший необходимыми 

умениями, называет военные 

профессии, узнает военных на 

иллюстрациях, называет 

качества мужского характера 

(сильный, смелый, отважный, 

решительный), знает 

некоторых былинных 

богатырей, с интересом 

рассматривает и называет 

военную технику, поет песни 

военной тематики, 

выразительно читает стихи 

8 Марта 

 
Организация всех видов детской 

Праздник 8 

Марта. Выставка       
Физически развитый: 

Владеет ходьбой и бегом, 
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4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-иследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

восприятия художественной 

литературы) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширение 

гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Развитие 

коммуникативных способностей, 

Формирование элементарных норм 

взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми 
 

детского 

творчества. 

подбрасывает и ловит мяч, 

сохраняет осанку, с желанием 

играет в п./игры 

Любознательный, проявляет 

интерес к информации, 

различным видам 

деятельности, активно 

участвует в подготовке 

праздника 

Отзывчивый, отзывчив на 

переживания близких, 

музыкальные произведения, 

объекты природы.   

Овладевший средствами 

общения. Выражает с 

помощью речи свои просьбы, 

желания, не перебивает речь 

взрослого, с помощью речи 

поздравляет родных, 

сотрудников с праздником. 

Способный управлять своим 

поведением. Соблюдает 

правила поведения в д/с, на 

улице. 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Сооружает постройки по 

замыслу самостоятельно 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Готовит 

рабочее место к деятельности 

и убирает его, слышит 

инструкции взрослого 

Овладевший необходимыми 

умениями, имеет 

представления о празднике 8 

марта, знает имя мамы, 

бабушки, место работы, 

рассказывает об их домашних 

обязанностях, о своей 

помощи и заботе о близких, 

называют черты женского 

характера (добрая, нежная, 

заботливая, ласковая).  

Называет разные предметы, 

обобщает их, определяет их 

признаки и количество, 

активно сопровождает речью 

игровые и бытовые действия, 

изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, 

подбирает цвета, аккуратно 
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закрашивает, составляет 

узоры и аккуратно 

наклеивает, в играх 

соблюдает ролевое 

соподчинение. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

 

2-я-З-я недели 

марта 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными 

промыслами. Развитие интереса к 

продуктивной деятельности 

Привлечение детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской, Городецкой 

росписи. Продолжение знакомства 

с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. Драматизация сказок, 

организация посиделок. 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта (различные 

виды метания, прыжков) 

организация русских народных 

подвижных игр 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Физически развитый: 

владеет основными 

движениями в соответствии 

возрасту, соблюдает правила 

гигиены 

Любознательный, проявляет 

интерес к предметам 

народного творчества, 

фольклору, традициям. 

Отзывчивый, отзывчив на 

русскую народную музыку.  

Сопереживает героям русских 

народных сказок, былин. 

Овладевший средствами 

общения, с помощью речи 

выражает свою точку зрения, 

принимает участие в 

обсуждении различных 

ситуаций. 

Способный управлять своим 

поведением. Бережно 

относится к предметам 

искусства, книгам, игрушкам, 

вещам, действует по указанию 

взрослых. 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Сооружает постройки по 

образцу, схемам, замыслу. 

Овладевший необходимыми 

умениями, узнает и называет 

народные игрушки, элементы 

народной росписи 

(дымковская, филимоновская, 

Городецкая). 

Лепит игрушки по мотивам 

народных, знает русские 

народные сказки принимает 

участие в их драматизации. 

Знает 2 потешки, загадки, 

считалки, с интересом водит 

хороводы, играет в народные 

игры. 

Весна 

 

4-я неделя 

марта — 3-я 

неделя апреля 

Расширение представлений детей 

о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Физически развитый: 

владеет основными 

движениями в соответствии 

возрасту 

Любознательный, проявляет 
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наблюдения. Расширение 

представлений о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлечение 

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Развитие всех компонентов речи 

Развитие основных движений: 

прыжков, метания, равновесия 

интерес к окружающему миру, 

экспериментирует  с 

различными предметами. 

Овладевший средствами 

общения договаривается об 

игре, распределяет роли, 

обменивается впечатлениями 

Способный управлять своим 

поведением соблюдает 

правила поведения в группе, 

на участке д/с, в 

общественных местах и на 

дороге, дружелюбен 

Способный решать 

интеллектуальные задачи 

самостоятельно обследует 

предметы с помощью 

различных анализаторов 

Овладевший необходимыми 

умениями имеет 

представления о весенних 

явлениях природы, 

рассказывает об изменении 

жизни животных и птиц, 

устанавливает связи между 

явлениями. Знает правила 

поведения в природе, бережно 

к ней относится, участвует в 

труде на участке, цветнике, 

огороде. 

Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, умеет 

образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми. 

День Победы 
(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая 

Мониторинг - 

4 неделя 

апреля 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование 

представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам 

войны 

Воспитание интереса к 

произведениям художественной 

литературы, музыки на эту тему. 

Формирование элементарных норм 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Физически развитый: 

владеет основными 

движениями в соответствии 

возрасту 

Любознательный проявляет 

интерес к книгам, 

иллюстрациям информации 

военного содержания 

Отзывчивый откликается на 

переживания героев 

художественных 

произведений 

Овладевший средствами 

общения выражает с 

помощью речи свои просьбы, 

желания, Способный 

управлять своим 

поведением соблюдает 

правила элементарной 
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вежливости 

Способный решать 

интеллектуальные задачи. 

Сооружает постройки по 

образцу и самостоятельно 

Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности. Выполняет 

поручения взрослого 

Овладевший необходимыми 

умениями. Имеет 

представление о 

государственном празднике 

День Победы, о том, как люди 

чтут память погибших воинов; 

с гордостью рассказывает о 

своих родственниках, 

принимавших участие в 

военных действиях, называет 

военные профессии, знает 

черты характера, 

необходимых защитнику 

Родины, принимает участие в 

играх патриотического 

характера, соблюдает ролевое 

соподчинение. 

Лето 

2-я—4-я 

недели мая 

Расширение представлений 

детей о лете. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомство с 

летними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении в лесу, на 

улице летом, о закаливании 

Накопление двигательного опыта 

(прыжки через скакалку, разные 

виды метания, прыжков, ходьбы и 

бега). Развитие коммуникативных 

способностей. Формирование 

элементарных норм взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми 

 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Физически развитый: 

владеет основными 

движениями в соответствии 

возрасту, проявляет интерес к 

двигательной деятельности 

Любознательный проявляет 

интерес к окружающему миру, 

активно принимает участие в 

наблюдениях. Задает вопросы 

Отзывчивый отзывчив на 

переживания близких, 

понимает и употребляет 

слова, обозначающие эмоции, 

качества, эстетические 

характеристики 

Овладевший средствами 

общения участвует в 

планировании, распределении, 

согласовывает действия и 

совместными усилиями 

достигает результата. 

Способный управлять своим 

поведением, умеет вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за услугу, знает, 

что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. Соблюдает 
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правила поведения в 

общественных местах и на 

улице. 

Ответственно выполняет 

поручения взрослого 

Овладевший необходимыми 

умениями, имеет 

элементарные представления 

о лете, летних видах спорта. 

Имеет представления о пользе 

закаливания, утренней 

гимнастики, физических 

упражнений, 

экспериментирует с песком, 

водой, делает выводы. Знает 

правила поведения на улице, 

природе летом. Рассказывает 

по игрушке, картине, 

выделяет первый звук в слове, 

создает образы разных 

предметов и игрушек, 

способен обогатить сюжет 

игры, предлагая новые роли 

или действия. 

 

 

Старшая группа   

 
 

 

Тема, период 

 

Содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

 

День знаний 

 

сентябрь 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обращая внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). Приобщение к элементарным 

нормам и правилам поведения в общественных местах, безопасном 

поведении в помещении и на участке. Воспитывать интерес у 

художественному слову, музыке. 

 Совершенствование игровых замыслов, 

 Продолжение знакомства с комнатными растениями, их 

размножением уходом за ними. 

Праздник «День 

знаний». 

 

Я вырасту 

здоровым 

 

1-я-2-я недели 

октября 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки, представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности (источники опасности 

в быту, причины пожаров), закрепление знаний о профессиях врача, 

пожарника 

 Формирование представлений о том, что человек-часть природы, что 

он должен беречь, охранять ее, чтобы сохранить свое собственное 

 Физкультурное 

развлечение  
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здоровье 

Дальнейшее развитие речи как средства общения 

Формирование потребности в чтении, интереса к изобразительной 

деятельности 

 

Осень 

 

 2-я-3-я недели 

октября 

Расширение знаний детей об осени.  Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных, птиц к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе. Формировать представления о 

том, как человек использует воду, песок, глину, камни, о 

взаимодействии живой и неживой природы 

Слушание музыкальных, художественных произведений на 

осеннюю тему, организация дидактических игр экологического 

содержания. 

Развитие всех компонентов речи 

 

Праздник – Осени 

 Выставка 

детского 

творчества 

  

Я и Моя семья  

 1-2 неделя 

ноября 

 

Мониторинг 

 2 неделя  

Закрепление знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширение знаний детей о самих себе, о 

своей семье, ее истории, том, где работают родители, как важен для 

общества их труд Обогащение представлений о приборах, 

облегчающих труд человека в быту, о деньгах их функциях, 

бюджетом и возможностями семья, домашних животных 

Формирование желания заботиться о младших, проявлять заботу, 

выполнять обязанности по дому. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности 

Образа Я. Совершенствование и развитие игровых замыслов и 

умений детей, закрепление основ безопасности собственной 

жизнедеятельности (безопасное использование бытовых приборов, 

знакомство со службой МЧС, знание телефонов 01,02,03,)  

Развитие свободного общения. 

 

 

 

 Мой поселок, моя 

страна   
 

 

3-4 неделя 

ноября  

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодий гимна. 

Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; 

Москва - главный город, столица нашей Родины. 

Расширение представлений о своем поселке, предприятиях, 

достопримечательностях, расширение представлений о транспорте, 

безопасности на дорогах  

Развитие изобразительных навыков  

Развитие всех компонентов устной речи 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый год 

 

декабрь 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания активно 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 
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участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Воспитание интереса к литературным и музыкальным произведениям 

на новогоднюю тему, отражение впечатлений в продуктивной 

деятельности  

 Развитие вех компонентов устной речи, овладение нормами речи 

 

 

Зима 

 

январь 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. О 

поведении животных, птиц зимой 

 Развитие речи как средства общения, потребности в чтении 

Развитие речи как средства общения 

 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

  

1-3 недели 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. 

Изготовление сувениров для мальчиков, пап, дедушек 

Совершенствование и развитие игровых замыслов и игровых 

умений. 

 

Праздник 23 

февраля — день 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Международный 

женский день 

 4-я неделя февраля 

— 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. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности радовать близких добрыми 

делами. 

 

Праздник 8 Марта 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Народная культура 

 и традиции 

 

2-я-4-я недели марта 

 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширение представлений о 

народных промыслах. Формирование элементарных представлений 

об истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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реконструкцию образа жизни.  

Продолжение знакомства с культурными явлениями (библиотека, 

цирк, музей) Воспитание патриотических чувств 

Развитие интереса к изобразительной деятельности 

 

 

 

Весна 

1-я-3-я недели 

апреля 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Формирование представлений о безопасном отдыхе на природе 

Совершенствование умения передавать в рисунках свои впечатления 

 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы  

 4 неделя апреля — 

 1 -я неделя мая 

Мониторинг 4 неделя 

апреля  

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Развивать интерес к изобразительной деятельности, музыке 

 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества 

 

Лето 

 2-я-4-я недели мая 

Расширение, уточнение представлений о природе Формирование у 

детей обобщенных представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных 

и несъедобных грибах, безопасности на дорогах, безопасном 

поведении на воде, в местах отдыха. 

Формирование бережного отношения к природе, представлений о 

проблемах загрязнения окружающей среды (воздуха, воды, почвы) 

Развитие изобразительного творчества 

 

 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды —15 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Подготовительная группа 

 

  
Тема, период Содержание работы Итоговое мероприятие 

День знаний 

 

1 неделя сентября 

Развитие познавательного интереса, интереса  

к школе, к книгам. Закрепление знаний детей 

о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формирование 

представлений о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительного 

отношения к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 
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Я и моя семья  

2,3,4 неделя  

сентября  

Формирование образа Я, гендерных 

представлений, представления о правах 

ребенка. Формирование представлений о 

свободе личности. Расширение 

представлений о семье, ее истории, 

закрепление знания телефона, адреса И.О. 

родителей, их профессии. Расширение 

представлений об элементах экономики 

(деньги, семейный бюджет), представлений о 

предметах, облегчающих быт и труд людей 

 

Выставка детского 

творчества. 

Осень 

1,2,3 неделя 

октября 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Закрепление знаний о 

временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитание бережного отношения к 

природе. Расширение представлений детей 

об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Развитие 

интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знаний о 

творческих профессиях. Воспитание 

трудолюбия, наблюдательности 

 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

День народного 

единства 

4 неделя октября 

1 неделя ноября 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об 

истории России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине - России, 

Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Праздник День народного 

единства. Выставка детского 

творчества. 
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Расширение представлений о Москве - 

главном городе, столице России. Рассказы 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

  Мой поселок, 

моя страна, моя 

планета 

Мониторинг 

2 -3 неделя 

ноября 

Расширение представлений детей о родном 

крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитание любви к 

«малой Родине». Продолжение знакомства 

детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного поселка гордости за 

достижения своей страны. Рассказы детям о 

том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Закрепление 

представлений о видах транспорта, 

безопасности на дорогах. 

Развлечение по ПДД. 

Я вырасту 

здоровым 

 4 неделя 

ноября,1 неделя 

декабря  

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни (о питании, закаливании, 

отдыхе), о безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Физкультурное развлечение  

Новый год 

2,3,4 недели 

декабря 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при 

участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомство с основами 

праздничной культуры. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздни-

ком, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжение знакомства с 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

 

Зима (1-я-4-я 

недели января) 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветра), деятельности людей в городе, на селе. 

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой 

и льдом. Продолжение знакомства с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Закрепление правил безопасности в зимний 

период. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества (1-я-З-

я недели 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 в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение тендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 23 февраля — день 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества 

 

 

Международный 

женский день (4-я 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,     

продуктивной, музыкально-художественной, 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества 
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неделя февраля 

— 1 -я неделя 

марта) 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание 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, 

формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 (2,3 недели 

марта) 

Знакомство детей с народными традициями 

и обычаями. Расширение представлений об 

искусстве, традициях* и обычаях народов 

России. Продолжение знакомства с 

народными песнями плясками. Расширение 

представлений о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира) Воспитание 

интереса к искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям 

искусства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

(4 неделя марта, 

1-3 недели 

апреля) 

 

Мониторинг  

 4 неделя  

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о характерных 

признаках весны о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы  

 

1 неделя мая 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомство с 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказы детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Рассказы о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй школа 

2-4 недели мая 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

 

3.5.3. Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса на день 

 
1 группа раннего возраста 

 
№ 

п/п. 

Направление 

работы 

 1 – я половина дня 2 –я половина дня 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные беседы, 

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 наблюдения, 

 беседы, 

 игра путешествие по 

группе, вестибюлю, 

 формирование навыков 

культуры еды, 

 этика быта, трудовые по-

ручения. 

 экспериментирование, 

 индивидуальная работа. 

 Игры, 

 индивидуальная 

работа, 

 самостоятельная 

деятельность. 

 

2. Развитие речи  Совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 Восприятие 

художественных 

произведений  
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 чтение художественной 

литературы, 

 дидактические игры, 

 индивидуальная работа, 

 ситуации общения. 

 

(чтение, рассказывание), 

  индивидуальная 

работа  

Дидактические игры  

3. Развитие 

движений 
 Утренняя гимнастика,  

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 индивидуальная работа, 

  подвижные игры. 

 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

с детьми, 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений на про-

гулке, 

 подвижные игры. 

 

4.  Игры со 

строительным и 

дидактическим 

материалом 

 

 Наблюдения, 

 сооружение построек, 

 обыгрывание построек, 

 дидактические игры, 

 игры с природным 

материалом, 

 беседы, 

 индивидуальная работа, 

 игры на обогащение 

сенсорного опыта, 

 игры на развитие 

слухового внимания. 

 

 Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 наблюдения, 

 беседы, 

 индивидуальная 

работа. 

 

5. Музыкальное   Совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми по музыкальному 

воспитанию, 

 индивидуальная работа, 

 музыкальные игры, 

 игры с пением, 

 театрализованные 

развлечения,  

 праздник. 

 Индивидуальная 

работа, 

 театрализованные 

игры. 

 

 

 

2 группа раннего возраста 
№ 

п/п 

Направление 

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  
 Утренняя гимнастика,  

 гигиенические процедуры 

 Закаливание 

(воздушные ванны), 
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№ 

п/п 

Направление 

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

(обширное умывание) 

  закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; об-

ширное умывание, воз-

душные ванны), 

 физкультминутки при 

организации 

организованной 

образовательной 

деятельности, 

 индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке, 

 физкультурные занятия, 

   физические упражнения 

на свежем воздухе. 

 физкультурные игры 

и развлечения, 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений на про-

гулке. 

 

2 Социально -

коммуникативно

е развитие    

 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные беседы,  

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 формирование навыков 

культуры еды, 

 этика быта, трудовые по-

ручения, 

 формирование навыков 

культуры общения, 

 театрализованные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа, 

 эстетика быта, 

 трудовые поручения, 

 беседы и игровые 

ситуации по 

формированию 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 самостоятельная 

деятельность. 

3 Познавательное 

развитие 

 

 ООД познавательного 

цикла, 

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 наблюдения, 

 экспериментирование, 

 беседы, 

 игра путешествие по 

участку. 

 ООД, 

 игры, 

 индивидуальная 

работа, 

 самостоятельная 

деятельность. 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности, 

 эстетика быта, 

 игры - путешествия в 

 

 Музыкальные 

праздники, 

 индивидуальная 

работа. 
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№ 

п/п 

Направление 

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

природу (на участке). 

5 Речевое развитие    ООД по  развитию речи, 

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 ситуации общения. 

 

 Восприятие 

художественных 

произведений  

(чтение, рассказывание) 

 совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

с детьми  

(индивидуальная работа  

по развитию речи)  

Дидактические игры. 

 
 

Младший и средний дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Направление 

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  
 Утренняя гимнастика,  

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта), 

  закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; об-

ширное умывание, воз-

душные ванны), 

 физкультминутки при 

организации 

образовательной 

деятельности, 

 индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке, 

 динамические паузы, 

 физкультурные занятия, 

   физические упражнения 

на свежем воздухе. 

 Гимнастика 

пробуждения с 

элементами дыхатель-

ной гимнастики, 

 закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

«дорожке здоровья»), 

 физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения, 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений на про-

гулке. 

 

2 Социально -

коммуникативно

е развитие    

 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и под-

групповые беседы,  

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дежурства по столовой (со 

II младшей группы),  

 формирование навыков 

культуры еды, 

 этика быта, трудовые по-

 Индивидуальная 

работа, 

 эстетика быта, 

 трудовые поручения, 

 игры с ряженьем, 

 беседы и игровые 

ситуации по 

формированию 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 
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№ 

п/п 

Направление 

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

ручения, 

 формирование навыков 

культуры общения, 

 театрализованные игры, 

 сюжетно-ролевые игры. 

 работа в книжном 

уголке, 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 театрализованные 

игры, 

 самостоятельная 

деятельность. 

 

3 Познавательное 

развитие 

 

 ООД познавательного 

цикла, 

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 наблюдения,  

 беседы, 

 экспериментирование, 

 экскурсии по участку, 

 исследовательская работа, 

опыты и экспери-

ментирование. 

 ООД, 

 игры, 

 досуги, 

 индивидуальная 

работа, 

 самостоятельная 

деятельность. 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности, 

 эстетика быта, 

 экскурсии в природу (на 

участке). 

 

 Музыкальные досуги, 

 индивидуальная 

работа, 

 самостоятельная 

творческая деятель-

ность. 

5 Речевое развитие    ООД по  развитию речи,  

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 ситуации общения. 

 

 Восприятие 

художественных 

произведений  

(чтение, рассказывание), 

 совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

с детьми  

(индивидуальная работа  

по развитию речи). 

Дидактические игры. 

Развлечения. 

 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 
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№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  

развитие  
 Утренняя гимнастика,  

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта), 

 закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; об-

ширное умывание, воз-

душные ванны), 

 ООД, 

 физкультминутки при 

организации 

образовательной 

деятельности,  

 динамические паузы, 

  спортивные игры и 

упражнений на свежем 

воздухе, 

 мини-походы. 

 Гимнастика 

пробуждения с 

элементами дыхатель-

ной гимнастики, 

 закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

«дорожке здоровья»), 

 физкультурные досуги, 

игры и развлечения, 

 самостоятельная двига-

тельная деятельность, 

 индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке. 

 

2 Социально-       

коммуникативно

е развитие 

 

 Утренний прием детей, 

 индивидуальные и под-

групповые беседы, 

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми, 

 формирование навыков 

культуры еды, 

 этика быта, трудовые по-

ручения, 

 дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к ООД, 

 формирование навыков 

культуры общения, 

 театрализованные игры, 

 сюжетно-ролевые игры. 

 Хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе, 

 эстетика быта, 

 тематические досуги, 

 работа в книжном 

уголке, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 самостоятельная 

деятельность. 

 

3 Познавательное 

развитие 

 

 ООД, 

 совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми, 

 дидактические игры, 

 наблюдения, 

 беседы, 

 экскурсии по участку, 

 посещение библиотеки, 

 исследовательская работа, 

опыты и экспери-

ментирование. 

 ООД, 

 развивающие игры, 

 интеллектуальные 

досуги, 

 занятия по интересам. 

 индивидуальная работа, 

 самостоятельная 

деятельность. 
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№ 

п/п 

Направление   

 развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми по музыкальному 

воспитанию и изобрази-

тельной деятельности, 

 эстетика быта, 

 экскурсии в природу. 

 Музыкальные досуги, 

 индивидуальная работа, 

 самостоятельная 

творческая деятель-

ность. 

5 Речевое развитие    ООД по  развитию речи,  

 совместная образователь-

ная деятельность педагога 

с детьми,  

 дидактические игры, 

 ситуации общения. 

 

 Восприятие 

художественных 

произведений (чтение, 

рассказывание), 

 совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми (индивидуальная 

работа по развитию речи).  

Дидактические игры. 

Развлечения. 

 

 

 

3.5.4. План – график закаливающих мероприятий  
  

Возрастные 

группы 

 Холодный период 

 

Теплый период 

1 группа  

раннего возраста 

 Ежедневная утренняя гимнастика в 

группе.  

 Умывание прохладной водой. 

 Воздушные ванны при 

переодевании и подготовки ко сну. 

 Прогулка на воздухе (два раза в 

день). 

 Прием на улице. 

 

Сон с доступом свежего воздуха. 

 Умывание прохладной водой. 

 Солнечно-воздушные ванны 

 Прогулка на воздухе (два раза 

в день). 

 2 группа раннего 

возраста 

 Ежедневная утренняя гимнастика в 

группе, умывание прохладной водой. 

 «Игровые дорожки» после сна. 

 Прогулка на воздухе (два раза в 

день). 

 

 Прием на улице. 

 Ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе. 

 Умывание холодной водой. 

 «Игровые дорожки» после сна. 

 Игры с песком и водой на 

прогулках. 

 Солнечно-воздушные ванны. 

 Прогулка на воздухе (два раза 

в день). 
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 Младшая  

группа 

 Ежедневная утренняя гимнастика в 

группе. 

  Ходьба по «массажным 

дорожкам».  

 Умывание холодной водой. 

 Прогулка на воздухе (два раза в 

день). 

 Прием на улице. 

 Ежедневная утренняя 

гимнастика   на воздухе. 

 Ходьба по «массажным 

дорожкам». 

 Сон с доступом свежего 

воздуха. 

 Ходьба босиком. 

 Солнечно-воздушные ванны. 

 Игры с водой и песком. 

 Прогулка на воздухе (два раза 

в день). 

Средняя  

группа 

 Ежедневная утренняя гимнастика в 

зале. 

 Полоскание рта после приема 

пищи водой комнатной температуры. 

 Корригирующая гимнастика с 

хождением по массажным дорожкам. 

 Умывание холодной водой. 

 Прогулка на воздухе (два раза в 

день). 

 

  Прием на участке. 

 Ежедневная утренняя 

гимнастика на воздухе.  

 Полоскание горла после 

приема пищи. 

 Корригирующая гимнастика 

после сна с ходьбой по массажным 

дорожкам. 

 Умывание холодной водой. 

  Сон при открытом окне. 

 Игры с водой и песком. 

 Ходьба босиком. 

 Воздушно-солнечные ванны. 

 Прогулка на воздухе (два раза 

в день). 

Старшая  

Группа 

 Ежедневная утренняя гимнастика в 

зале.  

 Полоскание рта после приема 

пищи водой комнатной температуры. 

 Корригирующая гимнастика с 

последующей ходьбой по ребристой 

дорожке. 

 Умывание и мытье рук до локтя 

холодной водой.  

 Прогулка на воздухе (два раза в 

день). 

 

 Прием, ежедневная утренняя 

гимнастика на участке.  

 Полоскание рта после приема 

пищи. 

 Корригирующая гимнастика с 

последующей ходьбой по 

ребристой дорожке. 

 Солнечно-воздушные ванны. 

 Сон с доступом воздуха. 

 Обливание ног. 

 Прогулка на воздухе (два раза 

в день). 
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Подготовительная 

группа 

 Ежедневная утренняя гимнастика в 

зале.  

 Полоскание рта после приема 

пищи водой комнатной температуры. 

 Корригирующая гимнастика с 

последующей ходьбой по солевой 

дорожке. 

 Умывание и мытье рук до локтя 

холодной водой. 

 Прогулка на воздухе (два раза в 

день). 

 Прием, ежедневная утренняя 

гимнастика на участке.  

 Полоскание горла после 

приема пищи. 

 Корригирующая гимнастика с 

последующей ходьбой по солевой 

дорожке. 

 Умывание и мытье рук до 

локтя холодной водой. 

 Солнечно-воздушные ванны. 

 Обливание ног. 

 Игры с песком и водой. 

 Ходьба босиком по 

щебеночной дорожке. 

 Прогулка на воздухе (два раза 

в день). 

 

 

3.6. Психолого – педагогические условия 

реализации ООП ДО 

 
Для успешной реализации Программы должны быть созданы следующие психолого – 

педагогические условия: 

1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2)использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5)поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных для них видах деятельности: 

6)возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7)поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

  В соответствии с условиями в дошкольной группе определены образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

• развитие детских  способностей, формирующихся в разных видах деятельности 

• развитие свободной игровой деятельности 

• развитие познавательной деятельности 

• развитие проектной деятельности 

• физическое развитие 

• развитие творческих способностей. 
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Образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого – 

педагогических условий 

 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольной 

группе педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой 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 происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в неболь-

шой группе детей;  

-обсуждать с детьми возникающие конфликты и 

помогать разрешать их, вырабатывать общие 

правила; 

- обсуждать с детьми жизненно важные 

вопросы. 

 

Для обеспечения 

эмоционального 

благополучия детей 

обстановка в детском саду 

должна быть 

располагающей, почти 

домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения 

детского сада, 

предназначенные для детей, 

должны быть 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, 

материалов, пространства. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативности 

 Педагог должен: 

- создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и др.) могут выразить свое 

отношение к событиям и явлениям 

окружающей жизни; 

- создавать условия для, для того, чтобы дети 

могли:  

-учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

-находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 

различных площадок 

(мастерских, 

исследовательских 

площадок, художественных 

студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут 

выбирать по собственному 

желанию.  

Предметно-

пространственная среда 
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группах, 

-изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 - быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

Обсуждать с родителями (законными 

представителями) развитие самостоятельности, 

включать их в совместную деятельность по 

развитию личностных качеств 

должна меняться в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько 

недель. В течение дня 

необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать 

пространство активности по 

собственному желанию 

Развитие свободной 

игровой деятельности 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. 

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 

 Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии 

с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой 

вклад в ее 

усовершенствование 

должны иметь и родители. 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей я восприятия, 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для формирования 

сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 
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мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания стать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может:   

- регулярно предлагая детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том «проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут 

быть 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 мнения по одному и тому 

же вопросу,  

- помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии; помогая 

детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

-предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить 

 

Развитие проектной 

деятельности 

С целью развития проектной деятельности в 

группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности 

педагоги должны: 

•  создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию быть 

внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного ва-

 Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им 

большое количество 

увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — 

важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 
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рианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные 

ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Физическое развитие Физическое развитие очень важно для здоровья 

детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. 

Становление идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; обучать детей правилам 

безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

Использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

 

Среда должна 

стимулировать 

физическую активность 

детей, присущее им 

желание   двигаться, 

познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны 

меть возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как 

на площадке, так и в 

помещениях) должно быть 

трансформируемым 

(меняться в зависимости от 

игры и предоставлять 

достаточно места для 

двигательной активности) 

Развитие творческих 

способностей (умение 

самовыражения) 

В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления происходящих 

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, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки 

во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Наличие необходимых 

материалов, возможность 

заниматься различными 

видами деятельности: 

живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, 

театрализованной 

деятельностью. 
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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 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

 

 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

  МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал – майора  Никитина И.С. укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  Педагогический коллектив 

состоит из 14 педагогов /заместитель директора по дошкольному образованию, старший 

воспитатель, учитель – логопед, музыкальный руководитель, 10 воспитателей/. 

Педагогический ценз  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 3 х лет  1 7 

 5- 10 лет 1           7 

10-15 лет 1          7 

Более 20 лет 8           58 

Более30 лет 3       21 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

до 30 лет 1 7 

от 30 до 40 лет 2  14 

от 40 до 45 лет 4      30 

от 45 до 50 лет 3 21 

50-59 лет  3      21 

60 лет и старше 1       7 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшее профессиональное 6  42 

Средне-профессиональное 8    58 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшая квалификационная 5    36 
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Первая квалификационная 5         36 

Вторая квалификационная 2            14 

 Соответствие  1 7 

Без категории 1 7 
 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для: 

 обеспечения эмоционального благополучия детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку; 

 осуществления поддержки индивидуальности и инициативы; 

 установления правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; развитие умения работать в группе сверстников; 

 построения развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками (на зону ближайшего развития ребенка) через создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности, поддержку спонтанной игры, 

оценку индивидуального развития детей, организацию видов деятельности, 

развивающих мышление, речь, воображение, детское творчество; 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждение; 

2) учебно-вспомогательными работниками (младшими воспитателями) в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в учреждение (каждая возрастная группа непрерывно 

сопровождаться одним младшим воспитателем, а группы раннего возраста – 1,4  ставки младшего 

воспитателя);   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации.  

4) Медицинское обслуживание осуществляет старшая медицинская сестра на основании 

договора с Дубровской ЦРБ.  

 В целях эффективной реализации Программы педагогические работники регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, имеют возможность для дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

3.8.Финансовые условия реализации ООП ДО 
 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (в том числе получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья). Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями учреждения на осуществление всех необходимых расходов. При определении 

потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются следующие 
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условия: 

 направленность группы, 

 режим пребывания детей в группе, 

 возраст и количество  воспитанников, 

 прочие особенности реализации ООП ДО. 

Объем финансового обеспечения должен быть достаточным для осуществления расходов:  

 на оплату труда работников, реализующих ООП ДО;  

 на приобретение средств обучения, дидактических и наглядных материалов, 

методической литературы, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, оборудования, игр и игрушек,  электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания предметно – пространственной среды как в помещении, так и на 

прилегающей территории (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов) в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, техническое 

сопровождение образовательной деятельности, оплату услуг связи; 

 на оплату расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 на оплату расходов на приобретение услуг, в том числе и коммунальных услуг; 

 прочих расходов, необходимых для реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в учреждении осуществляется с учетом 

распределения полномочий между региональным и муниципальным уровнями  власти. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание здания осуществляется за счет средств учредителя. 

При реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей – 

инвалидов, финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно покрывать сопровождение 

указанных детей необходимым персоналом. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников учреждения, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых 

актах и коллективном договоре. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

3.9. Описание материально – технического обеспечения 

парциальных программ 

 

3.9.1. Материально – техническое обеспечение программы                  

для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

 
 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

 Методический 

комплект к 

программе 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Авдеевой Н.Н., 

 Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б.             

СПБ 2002г. 
 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

(2-7 лет). М. 2014 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения М.2012 

 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность.СП 

2002, 

 

Нефедова К. П. Бытовые приборы. Какие они? М.2003 

  

Досугова Т.С. Меркулова О.С.Дошкольникам о пожарной 

безопасности 

 

Нефедова К.П. Транспорт. Какой он?  М.2004 

 

Волков С. Про правила дорожного движения М.1998г. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Рабочая тетрадь «Безопасность» авторы: Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ М.2014 г. 

 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет М.2014 г. 

 

Серия плакатов «Малышам о пожарной безопасности» 

 

Серия плакатов «Безопасность на дороге» 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 Серия «Мир в картинках»: 1 
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- «Бытовая техника»; 

- «Автомобильный транспорт» 

 - «Насекомые», 

- «Ягоды», 

- «Грибы»,  
 

 Тематический словарь в картинках «Органы чувств человека» 

 

1 

Используемые помещения 

 

Игровые 

участки 

Оборудованные площадки для каждой группы (песочницы, 

качели, горка, карусели, лавочки, столики, лестницы – 

рукоходы, зона для организации игр по ПДД) 

На центральной дорожке имеется дорожная разметка, имитация 

пешеходного перехода 

6 

Музыкальный зал   Пианино, синтезатор, магнитофон, телевизор, зеркала, лавочки, 

стол 

 

1 

Групповые 

комнаты  

В каждой групповой комнате выделены рабочая зона, зона 

активной деятельности детей, зона отдыха. В зоне активной 

деятельности имеются развивающие игры по правилам 

дорожного движения, машины, дорожные знаки и др.,  

6 

 Оборудование, используемое в ходе реализации программы                                                               

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

1. Ноутбук  

 

4 

 

2 Принтер 

 

4 

 

3 Экран, проектор 

 

1 

 

4 Ксерокс 2 

 

 

 

3.9.2. Материально – техническое обеспечение программы 

«Родник»   

 
 

Материально- техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

Методический комплект 

К программе «Родник»   

Косаревой В.К. М2012г. 

 

 

Косарева В.К. «Народная культура и традиции» 

2012 г. 

 

С чего начинается Родина?  

Под ред. Кондрыкинской Л.А. М.2003 

 

 Антонов Ю.Е., Левина Л.В. Как научить детей 

любить Родину. М.2005 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Виноградова Н.Ф., Козлова С.А.  

Наша Родина. М.1984 

2 

Используемые помещения  

Игровые участки   Оборудованные площадки для каждой группы 

(песочницы, качели, горка, карусели, лавочки, 

столики, зона для организации подвижных, 

народных игр) 

Для ознакомления детей с природой: огород, 

цветник, зеленые насаждения на участках 

 

6 

Музыкальный зал   Пианино, синтезатор, магнитофон, телевизор, 

зеркала, лавочки, стол 

 

1 

Групповые комнаты  В каждой групповой комнате выделены рабочая 

зона, зона активной деятельности детей, зона 

отдыха. В зоне активной деятельности имеются 

русские народные сказки, художественная 

литература для детей на тему «Что было до….» 

 В подготовительной групп имеется 

патриотический уголок (символика страны, 

карта Российской Федерации, иллюстрации с 

видами Москвы) 

6 

Оборудование и пособия 

1. Ноутбук 

Принтер 

Проектор, экран 

4 

4 

1 

2. В методическом кабинете имеется полка 

старины: старинная посуда – чугун, сковорода, 

самовар; ухват, кочерга. 

Старинные бытовые приборы- рубель, угольный 

утюг, керосиновая лампа 

Куклы в русских национальных костюмах, 

рушники, русские народные рубашки с 

вышивкой, половик, лапти, корзины 

По 1 

экземпляру 

3.  Макет русской избы 

 Русские народные сарафаны для детей 4 лет, 

шали, платочки  

Русский народный сарафан, кокошник для 

взрослого 

1 

 

9 

1 

4. Наглядные пособия «Дымковская игрушка»,   

«Гжель»,   

«Каргопольская игрушка», «Жостовская 

роспись» 

По 1 

экземпляру 

5 Глиняные игрушки (копии дымковских), 

матрешка 

5 

1 

6 Фотоальбом «Моя малая Родина – Дубровка» 1 

7 Презентации о Москве, Дубровке 1 
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3.9.3.Материально – техническое обеспечение программы 

танцевального кружка 
 

Материально- техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

Методический комплект к 

программе танцевального 

кружка  

 

 

 

Буренина А.И. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  Ритмическая мозаика— 2-е 

изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000.  

Са-фи-дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. Учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений 

 

Зарецкая Н., Роот З Танцы в детском саду. 

Москва -2006г 

 

Материалы из интернет сайтов 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Используемые помещения  

Музыкальный зал   Пианино, синтезатор, магнитофон, телевизор, 

зеркала, лавочки, стол, музыкальный центр 

 

1 

Оборудование и пособия 

1 Музыкальные диски, аудиокассеты, флэш – 

карты 

 

2 Танцевальные костюмы, чешки 

 

 

3 Атрибуты для танцев  

Разноцветные обручи 

Платочки 

Шарфики 

Шали 

Цветы 

Султанчики 

 

 

8 

40 

10 

8 

30 

10 
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3.10.Планирование образовательной деятельности в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
  

3.10.1 Планирование образовательной деятельности по 

реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  
  

Реализация программы осуществляется в ходе образовательной деятельности по 

реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Дополнительная организованная образовательная деятельность (ООД) по 

реализации парциальной программы не планируется. При планировании материалов, 

оборудования, методических приемов учитывается опыт детей, возрастные особенности и цели 

развития детей. 

Во время планирования образовательной деятельности по реализации программы 

педагоги учитывают комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и методов работы 

педагоги могут объединять некоторые темы, использовать содержание программы как целую 

ООД или ее часть. Таким образом, содержание парциальной программы органично вплетается в 

содержание основной комплексной программы. Прежде всего, это касается организованной 

образовательной деятельности по познавательному, художественно – эстетическому, 

физическому развитию, а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных 

режимных моментов.  

 

Планирование образовательной деятельности по реализации 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

2 группа раннего возраста 
 

Срок Разделы программы Содержание деятельности 

Сентябрь Ребенок дома 

 

 

Здоровье ребенка 

 Формирование безопасного поведения во время 

игр с мелкими предметами, песком; знакомство с 

понятиями «можно», «нельзя», «опасно» 

Формирование элементарных представлений о 

строении тела, функциях некоторых органов 

чувств (глаза, уши, нос) 

Октябрь Здоровье ребенка 

 

 

Ребенок и другие люди 

 

 

 

 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Формирование представлений о пользе овощей 

для здоровья.  

Уточнение представлений детей о легковом 

автомобиле, его основных частях, свойствах 

(едет быстро, не может сразу остановиться). 

Воспитание безопасного поведения на улице (во 

время движения по улице нужно взрослого 

держать за руку). 

Формировать представления о том, что нужно 

делиться со сверстниками, соблюдать 

очередность во время игры. 

Ноябрь  Ребенок на улице Формирование элементарных представлений о 

дороге, о правилах поведения на улице.  

Декабрь Ребенок на улице  Формирование представлений о транспорте, 
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поведении на дороге  

Январь  Ребенок на улице Формирование элементарных представлений о 

правилах движения по обочине дороги в зимнее 

время; правилах дорожного движения 

Февраль Ребенок и природа  Воспитание бережного отношения к растениям 

(не подходить близко, чтобы избежать царапин, 

других повреждений, не ломать ветки). 

Март Ребенок дома  Формирование представлений о том, что 

существует много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они должны храниться 

в специально отведенных местах 

Воспитание безопасного поведения дома (не 

подходить к горячему чайнику, утюгу). 

Продолжать знакомство с понятиями «Можно», 

«нельзя», «опасно». 

Апрель Здоровье ребенка Формирование элементарных представлений о 

полезной пище (во время приемов еды 

рассказывать детям о пользе блюда). 

Май  Ребенок и природа 

 

Ребенок дома 

 

 

 

 

Здоровье ребенка 

Воспитание безопасного поведения во время 

контактов с животными (не трогать их) 

Формирование представлений о предметах, 

которые могут служить источниками опасности 

в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 

Воспитание интерес к своему здоровью. 

 

Младшая группа 
 

Срок Разделы программы Содержание деятельности 

Сентябрь Ребенок дома Формирование представлений об основных 

опасных для жизни и здоровья предметах.  

Развитие чувства безопасности и 

самосохранения. 

Октябрь Здоровье ребенка 

 

Ребенок и природа 

 Формировать элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о том, что еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 

Формирование представлений о том, что 

контакты с животными иногда могут быть 

опасны, заботливого отношения к домашним 

животным. 

Ноябрь Ребенок и другие люди  

 

 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Формирование представлений о том, как вести 

себя с незнакомыми людьми, как обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формирование начальные представления детей о 

различных эмоциональных состояниях взрослых 

и детей (удивление). 

Формировать представления о том, что нужно 

доверять и уважать сверстников и взрослых. 

Развить умение общаться со сверстниками; не 

обижать, делится игрушками. 

Формировать умение рассказывать о своих 

страхах. 
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Декабрь Ребенок на улице Знакомство с правилами дорожного движения     

(переходить дорогу, держась за руку взрослого), 

со строением дороги. 

Формирование представления о безопасном 

поведении на улице. 

Январь  Ребенок на улице 

 

 

Воспитание у детей интереса к зимним забавам, 

безопасного поведения на улице зимой во время 

игр со снегом. 

Февраль Здоровье ребенка Формирование представлений о том, что зарядка, 

игры, физ. упражнения полезны для здоровья, с 

помощью сна восстанавливаются силы. Развитие 

у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

 Продолжать формировать представления о том, 

что игрушками нужно делиться, соблюдать 

очередность, играть не ссорясь. 

Март Ребенок на улице Формирование представлений о безопасном 

поведении на дорогах, о безопасности во время 

игр весной. 

Апрель Ребенок и природа 

 

 

 

Ребенок дома 

Формирование представления о простейших 

взаимосвязях в природе. Воспитание безопасного 

поведения в природе. 

Формирование представлений об источниках 

опасности дома. Воспитание безопасного 

поведения дома, желания помогать по мере 

возможности, радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь доброе дело для 

другого. 

Май  Ребенок и природа  Воспитание безопасного поведения в природе 

(не ломать ветки, не трогать животных). 

 

Средняя группа 

 
Срок Разделы программы Краткое содержание 

Сентябрь Ребенок и другие люди 

 

Здоровье ребенка 

 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Воспитание безопасного поведения во время 

контактов с незнакомыми людьми и подростками 

Расширение представление детей о здоровье, 

здоровом образе жизни, витаминах. 

Формирование представления детей о различных 

эмоциональных состояниях взрослых и детей 

(удивление, страх, радость). 

Октябрь Ребенок и природа 

 

Ребенок на улице  

Формирование умения правильно обращаться с 

домашними животными. Воспитывать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Формирование у детей элементарных 

представлений об улице; тротуаре, проезжей 

части, домашнем адресе. Формирование 

способов поведения в ситуации «Если 

потерялся». 

Ноябрь Ребенок дома 

 

Ребенок на улице 

Формирование правил пользования бытовыми 

приборами.  

Знакомство детей с дорожным знаком 

«Пешеходный переход», уточнение и 
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закрепление знаний о составных частых дороги: 

проезжая часть, тротуар; о работе светофора, 

значении его сигналов. Подвести к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Декабрь Здоровье ребенка  Формирование интереса к здоровому образу 

жизни Упражнение в различении зимних и 

летних видов спорта. Воспитание интереса к 

спорту, желание им заниматься. 

Январь  Здоровье ребенка 

 

 

 

 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Формирование у детей желание вести здоровый 

образ жизни. Формирование представлений о 

профилактики заболеваний, лекарствах и 

болезнях. Воспитание желания заботится о своем 

организме. 

Формировать умение выражать страх словами. 

 

Февраль Ребенок на улице  Воспитание культуры поведения в транспорте. 

Март Здоровье ребенка  

 

Ребенок и другие люди  

Формирование представлений о труде врача и 

медицинской сестры, воспитание заботливого 

отношения к больным. 

Формирование представлений и ссорах между 

детьми, их причинах. Воспитание умения быть 

внимательными и вежливыми, находить выход 

из сложных ситуаций. 

Апрель Ребенок и природа  

 

 

Ребенок дома  

Воспитание интереса к жизни животных, 

безопасного поведения во время контакта с 

животными. 

Воспитание осторожного поведения в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Май  Здоровье ребенка 

 

 

Ребенок на улице 

 

 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Развитие у детей бережного отношения к своему 

здоровью, формирование представлений о 

здоровом образе жизни воспитание чувства 

заботы о больном товарище.  

Закрепление знаний о правилах дорожного 

движения, о двустороннем движении.  

Формирование у детей представление о дружбе, 

друзьях; развитие умений и навыков общения со 

сверстниками; не обижать, прощать, 

сочувствовать. 

Формировать преставления о способах решения 

конфликтов. 

 

Старшая группа 

 
Срок Разделы программы Краткое содержание 

Сентябрь Ребенок и природа 

Ребенок дома 

Ребенок и другие люди 

Воспитание бережного отношения к природе о 

взаимосвязи в природе, ядовитых растениях и 

грибах. 

 Формирование представлений об опасных 

бытовых приборах и правилах их использования; 

о способах взаимодействия со сверстниками и 

подростками. 

Октябрь Здоровье ребенка Формирование умения, следить за своим 
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Ребенок дома 

Ребенок и природа  

здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь; прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

Расширение представлений об опасных 

предметах и способах их использования. 

Воспитание безопасного поведения возле 

водоема. 

Ноябрь Здоровье ребенка 

Ребенок и природа  

Расширение представлений о своем организме. 

Воспитание безопасного поведения во время 

контактов с животными. 

Декабрь Здоровье ребенка 

Ребенок дома 

Обогащение представлений детей о профессии врача, 

о важности и значимости его труда, о возможности 

укрепления здоровья с помощью физических 

упражнений, точечного массажа, гимнастики для 

глаз, полезных продуктов.  

Ознакомление детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсуждение 

возможных опасных ситуаций, которые могут 

возникнуть при играх во дворе и дома, с 

необходимых мер предосторожности. 

Январь  Здоровье ребенка 

Ребенок на улице 

Закрепление знаний детей о зимних видах 

спорта; развитие желания заниматься спортом 

для укрепления здоровья. 

Воспитание безопасного поведения на улице 

зимой. 

Февраль Здоровье ребенка 

Ребенок и природа 

Формирование представлений о безопасных для 

здоровья местах для прогулок. Воспитание 

безопасного поведения в природе, во время 

взаимодействия с животными. 

Март  Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Формирование представлений о психическом 

здоровье человека. 

Формировать умение выражать страх словами. 

 Формирование представлений  о причинах ссор 

и конфликтов, способах выхода из конфликтной 

ситуации. 

Апрель Здоровье ребенка 

Ребенок дома  

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, желание вести здоровый образ жизни, 

расширение представлений об экстренных 

службах их телефонных номерах. 

Май   Ребенок на улице 

Здоровье ребенка 

Ребенок и другие люди 

 Расширение представлений о правилах 

дорожного движения, опасных ситуациях на 

дороге, лекарственных растениях, опасных 

контактах с незнакомыми взрослыми.  

 

Подготовительная группа 

 
Срок Разделы программы Краткое содержание 

Сентябрь Ребенок и другие люди  

 

Здоровье ребенка 

Ребенок и улица 

 Формирование представлений о том, что 

внешность человека бывает обманчива, об 

опасных контактах незнакомыми взрослыми; 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений о своем 
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организме. 

Октябрь  Эмоциональное благополучие 

ребенка 

 Формирование представлений о психическом 

здоровье 

Формировать умение выражать страх словами. 

Ноябрь Ребенок и другие люди 

 

Ребенок и природа 

 

Воспитание безопасного поведения в ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого, 

в ситуациях общения с подростками, в ситуации 

если чужой приходит в дом. 

Формирование безопасного поведения в 

природе. 

Декабрь Здоровье ребенка 

 Ребенок дома 

 

Ребенок и другие люди 

 Формирование интереса к здоровому образу 

жизни. 

 Формирование представлений о пожароопасных 

предметах. Воспитание безопасного поведения 

во время опасных контактов с незнакомыми 

взрослыми, детьми. 

 

Январь   Ребенок и улица  

Здоровье ребенка 

 

Формирование представлений о правилах 

дорожного движения, безопасного поведения на 

улице. 

Формирование представлений о здоровье и 

болезни, правилах поведения во время        

болезни, умения прислушиваться к своему 

организму, заботе о здоровье окружающих, 

профилактике заболеваний. Расширение знания 

детей об экстренных службах. 

Февраль Ребенок на улице  

Здоровье ребенка 

 

 Углубление представлений о правилах 

дорожного движения. Воспитание безопасного 

поведения на улице. 

Формирование представлений о своем 

организме, внутренних органах и системах, 

умение помогать своему организму работать 

ритмично, оказывать первую помощь при 

ушибах, порезах, укусах. 

Март Здоровье ребенка 

 Ребенок на улице 

 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, роли режима дня, прогулок, соблюдение 

личной гигиены для здоровья. Закрепление 

правил поведения в транспорте. 

Апрель  Ребенок дома 

Ребенок и природа  

Формирование безопасного поведения в 

помещениях дошкольной группы и дома 

(открытое окно, экстремальные ситуации и др.). 

Формирование представлений о загрязнении 

окружающей среды, ухудшении экологической 

ситуации, воспитание бережного отношения к 

природе. 

Май  Ребенок на улице 

 

Ребенок и природа 

 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

 Формирование представлений о правилах езды 

на велосипеде. 

Формирование безопасного поведения на 

водоемах. 

Формирование представлений о причинах 

детских конфликтов и способов их решения. 
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3.10. 2. Планирование образовательной деятельности по 

реализации программы «Родник» 
 

Реализация программы «Родник» Косаревой В.Н. 2012 г. осуществляется в ходе 

образовательной деятельности по реализации примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Дополнительная организованная 

образовательная деятельность (ООД) по реализации программы не планируется. Во время 

планирования образовательной деятельности по реализации программы педагоги учитывают 

комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. В условиях 

вариативности и разнообразия содержания, форм и методов работы педагоги могут объединять 

некоторые темы, использовать содержание программы как целую ООД или ее часть. 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая Подготовительная  

Сентябрь  Воспитание 

интереса к 

устному 

народному 

творчеству. 

Чтение русских 

народных 

сказок 

Знакомство с 

устным 

народным 

творчеством 

Закрепление 

представлений о 

русской избе 

Знакомство с 

технологией 

изготовления 

крестьянской одежды, 

расширение 

представлений о 

жилище и семейном 

укладе крестьян 

Октябрь Знакомство с 

русской избой 

 Формирование 

представлений 

о народных 

праздниках 

Развлечение  

«Осенины» 

Знакомство с 

праздниками 

народного 

календаря: 

осеннее 

развлечение; 

расширение 

представлений 

о домашней 

утвари, 

народных 

орнаментах 

Знакомство со 

старинной русской 

обувью – лаптями, 

дымковской росписью, 

народными 

традициями. 

 Осеннее развлечение.  

Знакомство с 

праздниками народного 

календаря: осеннее 

развлечение 

Ноябрь Знакомство с 

обитателем 

избы – котом, 

старинной 

посудой 

Знакомство с 

русским 

народным 

костюмом, 

расширение 

представлений 

о родном 

поселке 

Формирование 

представлений о 

поселке, животных 

Брянского края, стране 

Уточнение, расширение 

представлений родном 

поселке, России, 

символике, русском 

национальном костюме. 

Декабрь  Воспитание 

любви к 

русским 

народным 

традиционным 

праздникам.  
Формирование 

интереса к 

устному 

народному 

Знакомство с 

русскими 

традициями. 

Ситуации 

общения «Как 

россияне 

встречают 

Новый год» 

 Формирование 

интереса к истории 

вещей. Ситуации 

общения на тему  

«Прошлое одежды», 

 «Как рубашка в поле 

выросла» 

Знакомство с 

обрядовым праздником  

(Рождество) 

Развитие интереса к 

декоративно – 

прикладному искусству 

(городецкая роспись) 
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творчеству 

Чтение 

потешек 

Январь Знакомство с 

русской зимней 

одеждой  

(шуба, 

варежки), 

рукоделием 

 

Формирование 

элементарных 

представлений 

об 

изготовлении 

одежды 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

 Формирование 

интереса к обрядовым 

праздникам, русским 

традициям. 

Развлечение 

 «Пришла коляда, 

открывай ворота».  

Знакомство с 

Городецкой росписью, 

чтение русских 

народных сказок. 

Формирование 

представлений о 

«прошлом» лампочки. 

Развитие интереса к 

дымковской росписи 

Февраль Формирование 

интереса к 

устному 

народному 

творчеству. 

Просмотр 

мультфильмов 

о русских 

богатырях 

 Расширение 

представлений 

детей о 

народных 

праздниках. 

Ситуации 

общения на 

тему «Как я 

был на 

Масленице» 

 Формирование 

интереса к истории 

предметов. 

Путешествие в 

прошлое часов 

Воспитание интереса к 

Российской Армии 

Формирование 

представлений об 

устном народном 

творчестве. 

Расширение 

представлений о 

хохломской росписи 

Расширение 

представлений о 

Российской армии 

Март  Знакомство с 

дымковской 

игрушкой, 

русской 

матрешкой 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

игрушки, 

мебели 

народными 

промыслами,  

Знакомство с 

особенностями избы и 

бытом крестьян, 

декоративными 

росписями: гжельской, 

хохломской, 

жостовской 

Знакомство с 

праздниками народного 

календаря, русскими 

традициями  

(Масленица) 

Апрель Знакомство со 

временем года 

– весной, 

используя 

заклички, 

приметы, 

загадки 

Формирование 

представлений 

о весне, 

русском 

народном 

творчестве  

Знакомство с 

традициями россиян, 

со встречей весны, 

 Формирование 

интереса к устному 

народному творчеству. 

Рассказывание по 

пословицам 

Знакомство с 

праздниками 

(Пасха) 

Формирование 

интереса к устному 

народному творчеству – 

небылицам. Уточнение 

представлений о 

гжельской росписи 

Знакомство с 

обрядовыми 

праздниками  

(Пасха) 

Май  Уточнение 

знаний о 

старинной 

домашней 

утвари 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

старинной 

посуды 

Формирование 

представлений 

о жизни в 

деревне, 

предметах 

рукотворного 

мира 

Воспитание 

интереса к 

Российской 

Армии 

 Формирование 

интереса к истории 

предметов. 

Путешествие в 

прошлое лампочки. 

Формирование 

представлений о 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

героях ВОВ 

Расширение, уточнение 

представлений об 

устном народном 

творчестве (викторина 

по сказкам) 

Формирование 

интереса к истории 

России, героям – 

землякам 
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3.10.3.Планирование организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой на занятиях танцевального 

кружка 

 
Режим занятий танцевального кружка (подготовительная к школе группа) 

 

Вторник 15.45 – 16.15 

 

Четверг 15.45 – 16.15 

 

 
Планирование образовательной деятельности по реализации 

программы танцевального кружка 

 
Срок Строевые 

упражнени

я 

Ритмика и 

музыкальные игры 

Хореографические 

упражнения 

Танцевальные 

шаги 

Ритмический 

танец 

Сентябр

ь 1-4 

занятие 

Диагностика 

Сентябр

ь 5-6 

 1.Хлопки на каждый 

счет и через счет       

2. «Полька-

хлопушка» (музыка 

польки) 

1.Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставной и 

скрестный шаг в 

сторону 

 

Танец «Осенний 

денек» 

 

 

 

Сентябр

ь 7-8 

Передвижен

ие в обход, 

шагом и 

бегом. 

Бег по кругу 

и по 

ориентирам 

(«Змейкой») 

1.Удары ногой на 

каждый счет и через 

счет 

2. «Полька-

хлопушка» (музыка 

польки) 

1.Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2. Танцевальная 

разминка 

Приставной и 

скрестный шаг в 

сторону 

Танец «Осенний 

денек» 

Октябрь 

1-2 

занятие 

 

Передвижен

ие в обход, 

шагом и 

бегом. 

Бег по кругу 

и по 

ориентирам 

(«Змейкой»). 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

несколько 

Шаги на каждый счет 

и через счет: 

1 - шаг вперед с левой 

2- держать 3- вперед с 

правой 4 - держать 

2. Ритмический танец 

«Мы пойдем сначала 

вправо» 

1. Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставной и 

скрестный шаг в 

сторону 

 Танец с 

игрушками 
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Октябрь 

3-4 

занятие 

 

Построение 

в шеренгу. 

Повороты 

переступани

ем по 

распоряжен

ию. 

Перестроен

ие в круг 

1.Удары ногой на 

каждый счет и через 

счет        

2.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Птицы» 

Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2. Танцевальная 

разминка 

1 Приставной и 

скрестный шаг в 

сторону 

Танец «Осенний 

денек» 

Танец «Ванюша» 

Октябрь 

Занятие 

5-6 

 

Построение 

в шеренгу. 

Повороты 

переступани

ем 

Перестроени

е в круг. 

1 На первый счет -

хлопок, на второй, 

третий, четвертый 

счет - пауза. 

2. «Полька»  

А. Аркскоса 

1 Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2.Танцевальная 

разминка 

 

 

 

 

Приставной и 

скрестный шаг 

в сторону 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Пляшут звери» 

Октябрь 

Занятие 

7-8 

 

Построение 

в 

шеренгу. 

Повороты 

переступани

ем по 

распоряжен

ию в 

образно-

двигательны

х действиях. 

Перестроени

е в круг 

1 На первый счет -

притоп, на второй, 

третий, четвертый 

счет - пауза. 

2. Ритмический танец 

«Полька» А. 

Аркскоса 

1.Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Дробный 

топающий шаг  

 По кругу 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Пляшут звери» 

Ноябрь.  

Занятие 

1-2 

Построение 

в шеренгу. 

Повороты 

переступани

ем по 

распоряжен

ию в 

образно-

двигательны

х действиях. 

Перестроени

е в круг 

 

 

1 На первый счет -

притоп, на второй, 

третий, четвертый 

счет - пауза, на пятый 

счет -притоп, на 

шестой, седьмой, 

восьмой счет - пауза 

2. Ритмический танец 

«Полька» А. 

Аркскоса 

1 Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Дробный 

топающий шаг 

по кругу 

Танцевальная 

композиция 

«Новогодняя» 
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Ноябрь 

Занятие 

3-4      

 

 

 

Перестроени

е в шеренгу 

и колонну 

1.На первый счет -

притоп, на второй, 

третий, четвертый 

счет - пауза, на пятый 

счет -притоп, на 

шестой, седьмой, 

восьмой счет - пауза 

2. Ритмический танец 

«Полька» 

1.Первая, вторая, 

позиции рук и ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Дробный 

топающий шаг 

по кругу 

Танцевальная 

композиция 

«Новогодняя» 

Ноябрь 

Занятие 

5-6 

 

 

Бег по кругу 

и 

ориентирам 

(«змейкой») 

1.На первый счет -

притоп, на второй, 

третий, четвертый 

счет - пауза, на пятый 

счет - притоп, на 

шестой, седьмой, 

восьмой счет 

Ритмический танец 

«Если весело живется 

1.Вторая, третья, 

позиции рук, третья 

и четвертая позиции 

ног 

2. Танцевальная 

разминка 

Сочетание 

приставных и 

скрещенных 

шагов в 

сторону 

Танец «Падает 

снег» 

Ноябрь 

 

Занятие 

7 -8 

Бег по кругу 

и 

ориентирам 

(«змейкой») 

На первый счет -

притоп, на второй, 

третий, четвертый 

счет - пауза, на пятый 

счет -притоп, на 

шестой, седьмой, 

восьмой счет 

Ритмический танец 

«Если весело живется 

1.Вторая, третья, 

позиции рук, третья 

и четвертая позиции 

ног 

2. Танцевальная 

разминка 

Сочетание 

приставных и 

скрещенных 

шагов в 

сторону 

Танец «Падает 

снег» 

Декабрь 

Занятие 

1-2 

 

Построение 

в круг 

На каждый счет по 

очереди поднимают 

руки вперед, затем 

также опускают 

Музыкально-

подвижная игра 

«Найди предмет»  

1.Полуприсяды, стоя 

боком к опоре. 

Выставление ноги на 

носок в сторону, стоя 

лицом к опоре. 

Повороты направо 

(налево), переступая 

на носках, 

2.Танцевальная 

разминка 

Мягкий 

высокий шаг на 

носках. 

Поворот на 360 

градусов на 

шагах. 

Танец «Падает 

снег» 

 

Декабрь 

Занятие 

3 - 4 

 

 

 

Построение 

в круг 

 

 

 

 

 

 

 

На каждый счет по 

очереди хлопают в 

ладоши 

Игра «Найди      

предмет» 

 

 

 

Полуприсяды, стоя 

боком к опоре. 

Выставление ноги на 

носок в сторону, стоя 

лицом к опоре. 

Повороты направо 

(налево), переступая 

на носках. 

Мягкий 

высокий шаг на 

носках. 

Поворот на 360 

градусов на 

шагах. 

 

 

Танец «Падает 

снег» 
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Декабрь 

Занятие 

5-6  

 

 

Передвижен

ие шагом и 

бегом. 

Построение 

в круг 

На каждый счет по 

очереди хлопают в 

ладоши 

Игра «Музыкальные 

стулья 

1.Полуприсяды, стоя 

боком к опоре. 

Выставление ноги на 

носок в сторону, стоя 

лицом к опоре. 

Повороты направо 

(налево), 

переступая на 

носках, 2. 

Танцевальная 

разминка 

Мягкий 

высокий шаг на 

носках. 

Поворот на 360 

градусов на 

шагах. 

 

 

Декабрь 

Занятие 

7-8 

             

 

 

Построение 

в шеренгу 

сцепление за 

руки. 

1.Выполнение 

различных простых 

движений руками в 

различном темпе. На 

четыре счета -

поднять руки вверх, 

на четыре счета - 

опустить, 

врассыпную 

2. Ритмический танец 

«Лавота» 

1.Руки в 

подготовительн ой 

позиции: 

1-4 - в первую 

позицию. 

5-8 - в третью 

позицию. 1-4-во 

вторую позицию. 5-8 

— в 

подготовительную 

 

2.Танцевальная 

разминка. 

В кругу: четыре 

мягких шага к 

центру, восемь 

высоких шагов 

назад, четыре 

приставных 

шага вправо с 

хлопком, то же 

-влево. 

1.Танец 

«Солдаты» 

Январь 

Занятие 

1 - 2 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

1. 1-4-шаг вперед, 

руки в сцеплении 

вверх. 

5-8 - шаг вперед, 

руки в сцеплении 

вниз 

2. Ритмический танец 

«Солдатики» 

Руки в 

подготовительн ой 

позиции: 

1 -4 - в первую 

позицию. 

5-8 - в третью 

позицию. 1-4-во 

вторую позицию. 5-8 

-в подготовительную 

2.Танцевальная 

разминка 

В кругу: четыре 

мягких шага к 

центру, восемь 

высоких шагов 

назад, четыре 

приставных 

шага вправо с 

хлопком, то же 

-влево. 

1.Танец 

«Солдаты» 

2.Весенний 

танец 
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Январь 

 

Занятие 

3-4 

 

Построение 

врассыпную 

1.Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений под 

музыку с притопом 

под сильную долю 

такта: 

и.п. - стойка, руки на 

пояс; 

1 -2 - наклон 

вперед;3-4 - 

выпрямиться; 

 2. Ритмический 

танец «Солдатики» - 

притоп. 

1 Руки в 

подготовительной 

позиции: 

1 -4 - в первую 

позицию. 

5-8 - в третью 

позицию. 1-4-во 

вторую позицию. 5-8 

- 

в подготовительную 

2.Танцевальная 

разминка 

Прыжки с ноги 

на ногу, другую 

сгибая назад, 

тоже с 

поворотом на 

360 градусов 

1.Танец «Солдат 

ы» 

2.Танец весны 

Февраль 

Занятие 

1 – 2  

 

 

 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки 

1 Выполнение 

простых движений 

руками в различном 

темпе: 

1 -4 - руки в 

сцеплении вверх 

5-8 - руки вниз, 

1 -2 - руки в 

сцеплении вверх, 

3-4 

руки вниз, 5-8 

повторить счет 1 -4 

2. Ритмический танец 

«Раз, два -поворот» 

1 Руки в 

подготовительной 

позиции: 

1-4 -в первую 

позицию. 

5-8 - в третью 

позицию. 1-4-во 

вторую позицию. 5-8 

-в подготовительную 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставной и 

скрестный шаг 

в сторону, три 

притопа 

1 Танец 

«Солдаты»         

2.Весенний 

танец 

Февраль 

Занятие 

3 – 4  

Музыкально

-подвижная 

игра на 

закрепление 

навыка 

построения 

в колонну, 

шеренгу, 

круг 

1.Выполнение 

простейших 

движений руками в 

различном темпе. 

2. Ритмический танец 

«Раз, два -поворот» 

 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставной 

и скрестный 

шаг в сторону, 

три притопа 

1.Танец 

«Солдаты» 

2.Весенний 

танец 

 

Февраль

Занятие 

5 - 6 

 

Построение 

в круг 

1.Выполнение 

простейших 

движений руками в 

различном темпе. 

2. Ритмический танец 

«Раз, два -поворот» 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставной и 

скрестный шаг 

в сторону, три 

притопа 

1.Танец весны 
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Февраль 

Занятие 

7- 8  

 

 1 Выполнение 

простейших 

движений руками в 

различном темпе. 

2. Ритмический танец 

«Раз, два -поворот 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставной 

и скрестный 

шаг в сторону, 

три притопа 

 

Танец с 

игрушками 

Март 

Занятие 

1-2  

 1.Выполнение 

простейших 

движений руками в 

различном темпе: 

И.п. - основная 

стойка лицом в круг. 

1 -4 - руки плавно 

вверх. 

5-8 -плавно вниз. 

1-4 - плавно вверх и  

стороны. 

5-8 - плавно вниз. 

2.Креативная 

гимнастика «Магазин 

игрушек» 

1.И.П. - стоя 

лицом к опоре, руки 

на опоре. 

1-2 -полуприседе 

3-4 встать 

5-8 - повторить 1-4 

2.Танцевальная 

разминка 

И.п. -стойка 

руки на пояс, 

левым боком к 

центру круга 

1-8 - восемь 

прыжков с ноги 

на ногу, другую 

сгибая назад 

1-8 - восемь 

таких же 

прыжков с 

поворотом на 

360 градусов, 

руки в стороны 

Танец с 

игрушками 

Март 

Занятие 

3-4 

 

  

Повторить занятие 1-

2 (март) 

2. Музыкально-

подвижная игра «Кот 

и мыши» 

 

1.И.П. -СТОЯ 

лицом к опоре, руки 

на опоре. 

1-2-полуприсед 

3-4 встать 

5-8 - повторить 1-4 

2.Танцевальная 

разминка 

И.п. -стойка 

руки на пояс, 

левым боком к 

центру круга 

1-8 - восемь 

прыжков с ноги 

на ногу, другую 

сгибая назад 

1-8 - восемь 

таких же 

прыжков с 

поворотом на 

360 градусов, 

руки в стороны 

Танец с 

игрушками 

Март 

Занятие 

5-6. 

 

 

 

      

 

Построение 

в шеренгу 

1. Движения руками: 

И.п. - правая рука вверх 

1 -4 - правая рука 

плавно вниз 

5-8 -левая рука 

плавно вверх 

2. Музыкально-

подвижная игра 

«Кот и мыши» '' 

(стр.135, «Са-фи-

дансе») 

1.Повторить занятие 

1-2 (март) 

2.Танцевальная 

разминка. 

1.Повторить 

занятие 1-2 

(март) 

Танец кукол 
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Март 

Занятие 

 

7 – 8  

Музыкаль

ная игра на 

построени

е в 

колонну, 

шеренгу, 

круг 

1.Общеразвивающ ее 

упражнение с 

платочком (стр.138, 

«Са-фи-дансе») 

2.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «Я 

танцую» 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя 

Танец Вальс 

Апрель 

Занятия 

1 - 2 

Музыкаль

ная игра на 

построени

е в 

колонну, 

шеренгу, 

круг 

1.Общеразвивающ ее 

упражнение с 

платочком (стр.138, 

«Са-фи-дансе») 

2.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «Я 

танцую» 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя 

Вальс 

Апрель 

Занятие 

3-4 

 

 

 

Музыкальная 

игра на 

построение в 

колонну, 

шеренгу, круг 

1.Общеразвивающ 

ее упражнение с 

платочком (стр.138, 

«Са-фи-дансе») 

2.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Упражнение с 

платочком» (стр.13  

«Са-фи-дансе» 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя 

Вальс  

Апрель 

Занятие 

5-6 

 

Музыкальная 

игра на 

построение в 

колонну, 

шеренгу, круг 

1.Общеразвивающ 

ее упражнение с 

платочком (стр.138, 

«Са-фи-дансе») 

2.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Упражнение с 

платочком» (стр.13 

«Са-фи-дансе» 

1. Пятая и шестая 

позиции ног 

2.Танцевальная 

разминка 

Приставные 

шаги с 

поворотом 

вокруг себя в 

парах 

Вальс 

«Фантази» 
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Апрель 

Занятие 

7-8 

 

Построение в 

круг 

1. Повторить весь 

комплекс 

2. Музыкально-

подвижная игра 

«Карлики и 

великаны» 

Упражнения из 

пройденных 

элементов 

2. Танцевальная 

разминка 

Креативная 

гимнастика 

«Аи, да я!» 

(стр. 144 «Са-

фи-дансе») 

Танец с 

платочка

ми 

 

 Май 

Занятие 

1-2 

 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

два 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «Я 

танцую» -

импровизация на 

изученных 

танцевальных 

движениях 

Танцевальная 

разминка - все 

изученные 

комплексы 

Креативная 

гимнастика 

«Аи, да я!» 

Вальс 

Танец с 

платочка

ми 

 

Май 

Занятие 

2-4 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по два 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «Я 

танцую» -

импровизация на 

изученных 

танцевальных 

движениях 

Танцевальная 

разминка - все 

изученные 

комплексы 

Креативная 

гимнастика 

«Аи, да я!» 

Вальс 

Танец с 

платочка

ми 

 

Май  

Занятие 

5-8 

Диагностика 
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IV Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы  

 
      Возрастные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал – майора Никитина И.С. сформирована как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и ориентирована на детей от1,5 лет до прекращения образовательных отношений в том 

числе, на категории детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Используемые примерные программы 
 

        Основная образовательная программа дошкольного образования состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.                                                                  

Обязательная часть ООП ДО учреждения составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.2014 г.; и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол №2/15 от 20 

мая 2015 г.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе: 

 Парциальной программы для дошкольных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». Авторы программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. С-П 

2002 г.; 

 Парциальной программы «Родник». Автор – составитель Косарева В.Н.  2012г.    

 Программы танцевального кружка для детей старшего дошкольного возраста 

Образовательная деятельность осуществляется по пяти образовательным областям: 

1.   Социально – коммуникативное развитие (игра, труд, безопасность); 

2. Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, 

ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы); 

3. Художественно – эстетическое развитие (музыкальная деятельность, рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно – модельная деятельность) 

4.   Речевое развитие 

5.  Физическое развитие 

 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 в ходе организованной образовательной деятельности,  

 в ходе режимных моментов, 

 в ходе самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами основной 

образовательной программы дошкольного образования, зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, реализуется в различных видах деятельности. 

 

Виды деятельности для детей раннего возраста 

 

                Предметно – орудийная деятельность;
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 Экспериментирование с материалами и веществами;  

 Общение со взрослым;  

 Игровая деятельность (совместные игры под руководством взрослого, игры с составными 

игрушками);  

 Самообслуживание; 

 Двигательная, деятельность;  

 Восприятие музыки, сказок, стихов. 

 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста 
 

 Игровая деятельность;  

 Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 Познавательно – исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего 

мира, экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный труд (в помещении и на улице); 

 Конструктивно – модельная деятельность (конструирование из разного материала, включая, 

конструкторы, природный материал, бумагу); 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная деятельность (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладения основными движениями, различные формы 

двигательной активности детей) 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

(законными представителями) 
 

 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни дошкольной организации. 

 

Задачи 
 

 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в дошкольной организации и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим семейным опытом воспитания, а также 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания, развития и обучения детей. 

 Создание в дошкольном учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Направления взаимодействия с семьями 

 
 Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
 

 Общие родительские собрания. 

 Групповые родительские собрания. 

 Оформление информационных стендов для родителей. 

 Консультации. 

 Совместные проекты. 

 Совместные акции. 

 Совместные экскурсии в музей, по достопримечательным местам поселка. 

 Совместные праздники – Новый год, 8 Марта, 23 февраля. 

 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, должны: 

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

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей;  

* организовывать взаимодействие с семьей в духе партнерства; 

* поддерживать семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекать других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.); 

* вести диалог с родителями (законными представителями) о ходе развития ребенка, о 

планирования педагогической работы, делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в дошкольной группе; 

* предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях.  

 

Родители (законные представители) имеют право на получение методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

Они могут: 

* привнести в жизнь учреждения свои особые умения,  

* приглашать детей к себе на работу,  

* поставить для них спектакль,  

* организовать совместное посещение музея, театра,  

* помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

* сопровождать группу детей во время экскурсий;   

* могут принимать участие в образовательной деятельности учреждения, планировании, 

подготовке и проведении проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

* могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.   

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь и т. п. 
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Приложения 
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Приложение №1 

Обязательная часть 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Характеристика дошкольной группы МБОУ Дубровская №1 СОШ 

им. генерал – майора Никитина И.С. 

 
№ Основные показатели Информация 

1 Полное название ОУ 

 

 

 

 

 

Сокращённое  

 

2 Юридический адрес  

 

 

 

Фактический адрес 

 

3 Учредитель  

4 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

5 Тип и направленность 

дошкольного учреждения 

 

6 Проектная мощность  

7. Списочный состав детей 137  

8. Количество возрастных 

групп 

 

9. Наполняемость по группам 1 группа раннего возраста    -   21 ребенок. 

2 группа раннего возраста -    22 ребенка  

Младшая группа   -                   23 ребенка 

Средняя группа   -                       28 детей 

Старшая группа    -                    22 ребенка 

Подготовительная группа -      21 ребенок 
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Приложение №2 

Обязательная часть 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Характеристика дошкольной группы МБОУ Дубровская №1 СОШ 

им. генерал – майора Никитина И.С. 

 
№ Основные показатели Информация 

1 Полное название ОУ 

 

 

 

 

 

Сокращённое  

 

2 Юридический адрес  

 

 

 

Фактический адрес 

 

3 Учредитель  

4 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

5 Тип и направленность 

дошкольного учреждения 

 

6 Проектная мощность  

7. Списочный состав детей 126  

8. Количество возрастных 

групп 

 

9. Наполняемость по группам 1 группа раннего возраста    -   18 детей. 

2 группа раннего возраста -    23 ребенка  

Младшая группа   -                   23 ребенка 

Средняя группа   -                       24 ребенка 

Старшая группа    -                    24 ребенка 

Подготовительная группа -        14 детей 
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Приложение №3 
 

3.2. Режим дня  
 

3.2.1. Режим дня на холодный период 
 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕЖИМА 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

 Младшая Средняя Старшая тотовительная Подготовительная 

вительнаа 

Утренний прием, осмотр, 

игры 

Гимнастика 

7.30 –8.25 

 

8.25 - 8.28 

7.30 –8.25 

 

8.25-8.30 

7.30-8.20 

 

8.20-8.26 

7.30 –8.15 

 

8.15-8.23 

7.30 –8.33 

 

8.33-8.43 

7.30-8.23 

 

8.23-8.33 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

8.28 -9.15 8.30-9.10 8.26-9.10 8.23- 9.10 8.43- 9.10  8.33 - 9.00 

 Организованная 

образовательная 

деятельность: 

  1 вид образовательной 

деятельности 

      

 2-ой вид образовательной 

деятельности 

      

 3-ий вид образовательной 

деятельности 

      

 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка,  

      

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

      

Подготовка к обеду, обед       

Подготовка ко сну, сон       

Постепенный подъем, 

воздушные, вводные 

процедуры, игры 

      

Подготовка к полднику, 

полдник, самостоятельная 

деятельность 

      

 Организованная 

образовательная 

деятельность, досуги, кружки, 

игры, самостоятельная 

деятельность  

      

Чтение художественной 

литературы 

      

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 
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Приложение №4 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

   

Педагогический ценз  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 3- х лет  1 7 

  5-10 лет 1           7 

10-15 лет 3          21 

Более 20 лет 6           44 

Более30 лет 3       21 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

до 30 лет 1 7 

от 30 до 40 лет 2  14 

от 40 до 45 лет 4      30 

от 45 до 50 лет 3 21 

50-59 лет  3      21 

60 лет и старше 1       7 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшее профессиональное 7  50 

Средне-профессиональное 7    50 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшая квалификационная 5    30 

Первая квалификационная 4         28,5 

 Соответствие занимаемой 

должности 

4 28,5 

Без категории 1 7 

 


