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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.Пояснительная записка 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка.       

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 36» комбинированного вида (МБДОУ «Детский сад № 36») 

обеспечивает разностороннее развитие и образование воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

o социально - коммуникативное развитие;  

o познавательное развитие;  

o речевое развитие; 

o художественно – эстетическое развитие; 

o физическое развитие.  

Программа спроектирована с учетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения разработана с 

учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017, и  в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Конституцией РФ; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- «Положением о туберкулезных санаторных детских садах для детей с ранними 

проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза» 

(утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.09.1961 г. № 04-14/27); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад № 36» комбинированного вида (зарегистрирован 28.12.2014 года № 5592). 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 июня 2015 года № 378. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Общие сведения о ДОУ. 
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Полное  наименование  учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 36» комбинированного вида. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 36». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад комбинированного вида. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная,  

дом7-А. 

Почтовый адрес: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная,  дом 7-А. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) 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;  

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм содержания Программы 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы. 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

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.  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В основе Программы лежат следующие принципы: 

1) принцип культуросообразности; 

2) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;  

3) принцип научной обоснованности и практической применимости;  

4) решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале; 

5) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

6) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

7) комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

8) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в течении всего 

образовательного процесса; 

9) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

10) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

11) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

12) принцип развивающей оздоровительной работы с дошкольниками. (Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие. – М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – стр. 20-28) 

1.1.3. Значимые характеристики образовательного учреждения. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются: 

воспитанники, родители (их законные представители), педагоги ДОУ. 
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В Учреждении  комплектование детей осуществляется по возрастному принципу, 

функционируют группы общеразвивающей и оздоровительной (для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих и других категорий детей, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий) направленности  для воспитанников раннего и дошкольного 

возраста. Порядок комплектования групп Учреждения определяется Учредителем в лице 

Управления детских дошкольных учреждений (УДДУ).  

Комплектование групп оздоровительной направленности осуществляется в течение 

года на основании заключения специалистов ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный 

диспансер», а также других учреждений и коммерческих организаций, имеющих лицензию и 

занимающихся соответствующей деятельностью, с согласия родителей (законных 

представителей).  

Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности при 

комплектовании регулируется СанПиН 2.4.3049-13 от 15.05.2013 года.  

Количество воспитанников в группах оздоровительной направленности при 

комплектовании регулируется «Положением о туберкулезных санаторных детских садах для 

детей с ранними проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами 

туберкулеза», утвержденного приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.09.1961 г. 

№ 04-14/27; 

В группах общеразвивающей направленности дошкольное образование осуществляется 

в соответствии с основной образовательной программой Учреждения и строится с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

В группах оздоровительной направленности осуществляется образование детей в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образовательного 

Учреждения, содержание которой соответствует особенностям психофизического развития и 

возможностям детей,  а также осуществляется  комплекс санитарно – гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 

Следует отметить, что основной контингент воспитанников групп оздоровительной 

направленности  имеют II группу здоровья, есть дети и с III и IV группой. Дети, имеющие II и 

III группы здоровья, состоят на учете у врачей-специалистов. 

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От  рождения до школы». 

Основная образовательная программа  дошкольного образования/   Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  —  3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,  2015.- 368 с. (с. 245 - 254;) 

 

Краткая характеристика особенностей развития детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

  

Группы оздоровительной направленности относятся к специальной медицинской 

группе – это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, что обуславливает ограничение физических нагрузок.  

В дошкольном возрасте происходит формирование иммунной системы, поэтому дети в 

первую очередь подвержены заражению. Чаще всего у детей развивается процесс туберкулеза 

в легочных тканях и внутри грудных лимфатических узлов, при этом у ребенка появляется 

вялость и повышенная утомляемость. 
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На протяжении дошкольного периода ослабленные дети отстают от здоровых 

сверстников не только по абсолютным показателям суточных объемов основных движений, но 

и по годовым приростам среднесуточной двигательной активности. 

Е.А. Аркин сделал также ряд обобщающих заключений относительно заболеваемости 

туберкулезом в дошкольном возрасте: 

1) Значительное количество детей-дошкольников  являются носителями туберкулезной 

инфекции. 

2) Туберкулезный процесс в этом возрасте носит сравнительно доброкачественный характер, 

так как он чаще всего локализуется в органах, не имеющих решающего значения для жизни 

(лимфатические, бронхиальные железы, кожа, кости, суставы, слизистые оболочки). 

3) У детей-дошкольников туберкулезная интоксикация в большинстве случаев протекает в 

мягкой форме и лишь небольшой процент дает тяжелые прогрессирующие местные 

поражения. 

4) Туберкулез легких с явлениями острого прогрессирующего процесса в этом возрасте – 

редкое явление. 

5) Многие болезненные формы, специфичные для данного возраста и известные под 

названием золотухи, а также различные виды малокровия и часто повторяющиеся бронхиты 

при тщательном исследовании обнаруживают туберкулезное происхождение. 

Спецификой обладает и психическое состояние (в широком смысле 

слова)  ослабленного туберкулезной интоксикацией ребенка. Наблюдения показывают, что 

детям данной категории свойственны капризность, подавленность, заторможенность и др. При 

этом многие эффекты туберкулезной интоксикации имеют психосоматическую природу. Это 

важно учитывать, поскольку исследователями традиционно отмечается значение взаимосвязи 

психического и соматического в выздоровлении человека (ребенка) (И.М.Сеченов, 

Н.И.Пирогов, Е.А.Аркин, И.В.Давидовский, М.В.Виноградов и др.). 

У детей с туберкулезной интоксикацией наблюдается снижение уровня 

работоспособности, быстрая утомляемость, колебания настроения, неуравновешенность. Все 

это проявляется в особенностях поведения детей: либо расторможенность, либо 

заторможенность. 

Наблюдаются различные по степени выраженности особенности протекания 

психических процессов: снижение концентрации внимания, его быстрая отвлекаемость, 

некоторые проблемы с запоминанием материала, с сосредоточением. 

Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией отличается 

от их сверстников. У детей отмечаются: отставание в длине тела и особенно в массе, 

отсутствие аппетита, длинная, узкая плоская грудь, увеличение и уплотнение лимфатических 

узлов, нервная возбудимость чувствительность, быстрая утомляемость, головные боли, 

плохой аппетит, небольшое повышение температуры (до 37-37,4 градусов), положительные 

туберкулезные реакции: уменьшенное количество гемоглобина и красных кровяных шариков. 

Также для тубинфицированных детей характерно проявление дизонтогенеза и ретардации как 

в природном (биологическом), так и психофизическом развитии, что вызывает сдвиги 

сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных 

потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении.  

Детям свойственны нарушения полноценного протекания психических процессов, 

нарушение познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, что обусловлено 

негативным влиянием применяемых детьми фармакологических препаратов, общей 

ослабленностью детей, Физические упражнения способствуют повышению функции 

ретикуло-эндотелиальной системы, а также оказывают десенсибилизирующее влияние на 
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организм, усиливают процессы дезинтоксикации организма. Развивают правильный механизм 

внешнего дыхания, осуществляют борьбу с нарушениями дыхательного акта, увеличивают 

жизненную емкость легких, способствуют утилизации кислорода, повышению 

ассимиляторной функции тканей, улучшение окислительно-восстановительных процессов.  

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

Общее 

количество 

семей 

Кол-во 

полных 

семей 

Кол-во 

неполных 

семей 

Количество 

много 

детных 

семей 

Кол-во 

семей, 

имеющих 

детей под 

опекой 

Кол-во 

неблаго-

получных 

семей 

Сведения об 

образовательном цензе 

Высшее Средне- 

спец. 

среднее 

280 246 34 10 3        - 301 139 86 

 

Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 6.00 до 18.00 (для групп общеразвивающей 

направленности); с 6.00 до 20.00 (для групп оздоровительной направленности),  пятидневная 

рабочая неделя; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (промежуточная и итоговая оценки). 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

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

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

 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

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

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

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

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
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ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 

педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ,  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи: 

 повышение качества реализации программы; 

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОУ;  

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы;  

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития  ДОУ; 

 создание оснований преемственности между ДОУ  и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы: 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 
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вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и принципами основной образовательной  Программы 

МБДОУ «Детский сад № 36» предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Предполагает:  
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении.  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Направления:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Боровкова Е.Б., Водина Н.И.и др. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 Велько А.В. Детям о скромности. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2013. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

 Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие дошкольников: программа, 

планирование, занятия, диагностические материалы. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. – М.: Просвещение, 2007. 

 Лещинская-Гурова О.В. «На пороге дошкольного детства: у истоков игры». Нижний 

Новгород, 2004. 

 Метенова Н.М. Уроки вежливости, 2011. 

 Пахолмова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. - М.: Книголюб, 2004. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М., Мозаика-

синтез, 2006. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 

2007. 

 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Колобанова А.И. Проект «Герои дней воинской славы». - Волгоград: Учитель, 2013. 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. М.: АРКТИ, 2004. 

 Ривина. Российская символика Е.К. - М.: АРКТИ, 2004. 

 Халикова Э.А., Колебошена Н.В. Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, М, 

Мозаика-синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-синтез, 2014. 

 

Формирование основ безопасности. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 Коган М.С. Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем: познавательные игры и 

программы с дошколятами и школьниками. – Новосибирск: Сиб.унив изд-во, 2009. 
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 Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения  у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Саулина Т. Ф.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

работы с детьми 3-7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008. 

 Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. 

 Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

Дидактические материалы образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Бордачева И.Ю. Наглядно – дидактическое пособие: Дорожные знаки. Мозайка – 

Синтез, 2014. 

 Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: Защитники Отечества. 

Мозайка – Синтез, 2014. 

 Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

- Московском кремле, 

- Достопримечательностях Москвы, 

- Об отечественной войне 1812 года. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Я-ты-мы Программа социально-эмоционального развития дошкольников (сост. 

О.Л.Князева) -М.,2003. 

 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста (С.Л. Новоселова) 

 

Классы игр Виды игр Подвиды игр Возрастная 

адресованность 

1 2 3 4 5 6 7 

Игры,  

возникающие 

по  

инициативе  

ребенка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для  

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные  

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные  + +     

Сюжетно-ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

Игры,  

связанные с  

исходной  

инициативой  

Обучающие игры Автодидактические 

предметные 

+ + + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 
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взрослого Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

   + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

Народные 

игры 

Обрядовые игры Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые игры Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

детьми.  

Структурные 
элементы

игры

Сюжет (тема) 
игры

Роль

Содержание

Ролевое 
(игровое) 

действие

Игровая 
ситуация

Ролевое 
(игровое)

взаимодействие

Замысел Правила
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2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам 

Руководство сюжетно - ролевой игрой. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ. 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  

 

Основные принципы работы по воспитанию основ безопасности жизнедеятельности. 

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

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, в течение года при гибком 

распределении содержания перспективного плана в течение дня.  

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

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Т.е. у 

каждого ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. 

1 компонент 2 компонент 3 компонент 4 компонент 

Ознакомление 

с 

окружающим 

и обогащение 

реального 

опыта 

Обогащение 

игрового опыта 

(обучающие игры) 

Активизирующее 

общение 

Создание и изменение 

предметно-игровой 

среды 

месяц 

1 неделя   Тема:  

2 неделя  Тема:  
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 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно от простого к сложному. 

 Принцип интеграции. Работу по воспитанию безопасного поведения ребенка-дошкольника 

необходимо проводить во всех видах детской деятельности, естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье. Педагог и родитель в вопросах безопасности ребенка должны 

придерживаться единой концепции, действовать сообща, дополняя друг друга. 

Содержание работы. 

1) Безопасное поведение в природе; 

2) Безопасность на дорогах; 

3) Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

Трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки.  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию.   

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости.  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  

 

Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал.  

 

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  
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 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  во включении игровых 

действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

 

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение 

 

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

 

Индивидуальный труд  

 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей  Труд рядом  

 

Труд общий  

 

Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат  

 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов  

Труд совместный  

 

Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  

 

  

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи:  

1) Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за земляков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

 Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности: 

- Образ Я; 

- Семья; 

- Детский сад; 

- Родная страна.  
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Компоненты патриотического воспитания детей. 

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире, истории 

страны, культуре народа) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально – положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

* Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество, предметное 

окружение, профессии, труд 

* Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

* История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках. 

* Символика родного края и 

страны (Герб, Гимн, Флаг) 

* История ВОВ. 

* Семья, детский сад, школа, 

общественные явления, 

обязанности, 

государственные праздники. 

* Армия. 

* Планета 

* Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

* Интерес к жизни родного 

детского сада, города и страны. 

* Гордость за достижения своей 

страны. 

* Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

* Восхищение народным 

творчеством. 

* Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

* Уважение к человеку – 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

* Труд 

* Игра 

* Продуктивная  творческая 

деятельность. 

* Музыкальная деятельность. 

* Познавательная 

деятельность. 

* Детская исследовательская 

и экспериментальная 

деятельность. 

* Встречи с ветеранами 

войны и труда. 

* Новые формы работы с 

семьей (клубы и 

объединения) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Краеведение «Моя малая 

Родина» 

Интерес к жизни родного 

детского сада и города. 

* Гордость за Нижегородскую 

область и г. Дзержинск. 

 

* Организация музея ДОУ; 

* Экскурсии и наблюдения; 

* Активное участие в 

мероприятиях внутри 

детского сада, мероприятиях 

городского уровня. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие»,  с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ранний возраст (2-3 года) 

Совместные игры, 

игровые  упражнения, 

педагогическая  

чтение художественной 

литературы,   

Ситуативный разговор 

Сюжетные игры, 

объединяющие 

детей общим 

Беседы.  

Чтение, 

рассматривание 
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ситуация, ситуативный  

разговор,  

рассказывание сказок-

потешек,  их 

проигрывание 

рассказывание сказок и 

их проигрывание в 

постановках настольного 

театра и театра 

перчаточных кукол 

импровизированные 

игры в уголке 

переодеваний 

использование 

художественных и 

музыкальных форм для 

характеристик и 

отображения эмоций 

рассматривание 

сюжетных картинок с 

изображением детей и  

взрослых 

совместные игры со 

взрослым 

Показ, 

объяснение, 

обучение,  

наблюдение 

 

Рассказ  

Игровая беседа  

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Напоминание,  

беседы,  

праздники и  развлечения 

сюжетом, 

игровыми 

действиями,  

Беседы 

иллюстраций. 

Личный пример 

Использование ИКТ 

Младший дошкольный возраст 

Инсценировки с 

игрушками;  

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

любви к родителям, 

заботы о животных и 

прочее;  

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций  

Беседы  

Объяснение, 

напоминание 

Показ,  

Наблюдение,  

совместный труд детей и 

Чтение художественной 

литературы 

Ситуативный разговор; 

Беседа;  

Рассказ;  

Игровая беседа  

Игры- 

экспериментирование с 

различными предметами 

и материалами 

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и радости 

общения со 

сверстниками; 

Ситуации морального 

выбора 

Наблюдение  

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Сюжетные игры, 

Беседы  

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Дидактическая 

игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые 

поручения,  

совместный труд 

детей 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Дежурство  

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример, 

показ 

совместный труд  
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взрослых 

  

Дидактические игры 

Дидактические 

упражнения,  

Праздники 

 

Использование ИКТ 

Старший дошкольный возраст 

Развивающие проблемно-

практические и 

проблемно-игровые 

ситуации 

Совместные сюжетно-

ролевые и 

театрализованные игры, 

игры на школьные темы, 

сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами. 

Экскурсии. 

Игры-путешествия по 

родной стране, городу. 

Чтение худ. литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

Просмотр презентаций 

рисование на социальные 

темы   

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе 

Чтение,  

Беседы,  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Объяснение,  

напоминание 

Показ. 

Тематический досуг 

Коллективный труд 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы  

Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми на 

социально-нравственные 

темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и 

социальной 

направленности (помощь, 

забота, оформление 

группы, уход за цветами 

и прочее). 

Дидактические игры 

Игра-

экспериментирование 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

Праздники; 

 

Игра: 

- сюжетно-  

ролевая 

- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное 

создание игровой 

обстановки 

Поддержание 

сюжета ролевой 

игры в течение 

нескольких дней 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Дежурство  

Коллективный 

труд 

 

Беседы.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

совместный труд  

 

Использование ИКТ 

 

Познавательное развитие 

предполагает: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Иванова А.И. Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

 Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Популярное пособие 

для родителей и педагогов/ Ярославль: Академия развития, 1997. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М.: 

2006. 

 Голубина Т.С. Чему научит клеточка. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2001. 

 Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников Парциальная программа./  М.:2002. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2003. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2003. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2003. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Лего-мозайка в играх и занятиях. Игровые занятия в детском 

саду и начальной школе. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2005. 

 Помораева И.А., В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2008. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по элементарным математическим представлениям в 

старшей группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2009.  

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по элементарным математическим представлениям в 

подготовительной  группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Помораева И.А.,Позина В.А. Занятия по элементарным математическим представлениям в 

средней  группе детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебное 

пособие. – Н.Новгород: Изд-во НГПУ, 2000. 

 Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. – Ярославль: «Академия развития», 1997  

 Шорыгина Т.А. Точные сказки: Формирование временных представлений. – М.: Книголюб, 

2004. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Младшая группа. М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Богдарин А.Ю. Стихи для детей дошкольного возраста. Домашний дождик. – ООО «РИДО-

НН», 2008. 

 Богдарин А.Ю. Стихи для детей дошкольного возраста. Знакомые игрушки. – ООО «РИДО-

НН», 2008. 
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 Богдарин А.Ю. Стихи для детей дошкольного возраста. Знакомые профессии 2. – ЗАО 

«Издательство «Газетный мир», 2010. 

 Богдарин А.Ю. Стихи для детей дошкольного возраста. Знакомые профессии 3. – ЗАО 

«Издательство «Газетный мир», 2010. 

 Богдарин А.Ю. Стихи для детей дошкольного возраста. Знакомые профессии 4. – ЗАО 

«Издательство «Газетный мир», 2010. 

 Богдарин А.Ю. Стихи для детей дошкольного возраста. Знакомые профессии 5. – ЗАО 

«Издательство «Газетный мир», 2010. 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

 Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. 2007 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. М, 

Мозаика – Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М, 

Мозаика – Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ребенок о окружающий мир. Программа и методические рекомендации. - М, 

Мозаика – Синтез, 2008. 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир. М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Нуждина Т.Д. Мир вещей. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия и К», 1998. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. М, Мозаика – Синтез, 2013. 

 

Ознакомление с миром природы  

 Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. - Ярославль: «Академия развития», 

«Академия и К», 1998. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя группа.  – М. ООО: «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 2002. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Старшая группа.  – М. ООО: «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 2002. 

 Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия и к», 1998. 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для 

детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2005. 

 Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Масленникова О.М, Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 Николаева С.Н, Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации дошкольных 

работников. – М.: Мозайка-Синтез, 2002. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада – М.: Мозайка-Синтез, 2010. 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2002. 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2002. 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Система работы в старшей группе детского сада. Для работы 

с детьми 5-6 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2002. 
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 Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

 Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Младшая группа. Занимательные материалы. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

 Поддубная Л.Б. Природа вокруг нас. Старшая группа. Занимательные материалы. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

 Рогалевич Н.Н. 282 задания для успешной подготовки детей к школе. – М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2007. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. М, 

Мозаика – Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М, Мозаика – Синтез, 

2005. 

 Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу. Ярославль: Академия 

Холдинг, 2003. 

 Управителева Л.В. Скоро в школу: Сценарии занятий. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002. 

 Цыбульник В.И. Игры для детей: Сценарии, викторины, загадки, ребусы. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

 Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

 Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Шредер Б. Домашний аквариум. – М.: ООО «АКВАРИУМ ЛТД», 2000. 

 

Дидактические материалы 

 образовательной области  «Познавательное развитие». 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …» 

 Лесных животных; 

 Специальных машинах; 

 Транспорте; 

 Космосе; 

 Лесных животных; 

 Хлебе; 

 Домашних питомцах; 

 Грибах; 

 Насекомых; 

 Деревьях; 

 Овощах; 

 Фруктах; 

 Садовых ягодах; 

 Морских обитателях; 

 Домашних животных; 

 Рабочих инструментах; 

 

Вокруг света. Большое автомобильное ралли. Этап 1. От Парижа до Дакара. 

Вокруг света. Большое автомобильное ралли. Этап 3. От Каира до Трансильвании. 

Вокруг света. Большое автомобильное ралли. Этап 4. От Трансильвании до Вены. 

Вокруг света. Большое автомобильное ралли. Этап 5. От Вены до Афин. 

Вокруг света. Большое автомобильное ралли. Этап 6. От Афин до Женевы. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

предполагает: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

2. формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

3. 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.). 

4. 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. 

 

Направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»,  с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Ранний возраст (2-3 года) 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор  

Беседы 

Наблюдения 

Рассматривание 

Дидактические игры  

Использование 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание игровых 

Познавательное развитие 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

иллюстративно-

наглядного материала 

Образные игры-имитации, 

организация игровых. 

Продуктивная 

деятельность, чтение 

детской худ. литературы. 

 ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 

  

Использование ИКТ 

Младший дошкольный возраст 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор  

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения. 

Наблюдения; 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации; Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Исследовательская 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Экскурсии по территории 

МБДОУ 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения; 

Показ способов 

действия. 

Прогулки по 

территории ДОУ 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, общение 

Целевые прогулки. 

Использование ИКТ 

Старший дошкольный возраст 

Беседы 

Художественное 

слово 

Ситуативный 

разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Труд на участке 

детского сада 

совместно с 

воспитателем:  

 

Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение    

Игры, игровые 

материалы: 

плоскостное и объемное 

моделирование; 

Экологические игры, 

обогащающие 

представления о мире: 

дидактические, 

сюжетные, подвижные. 

Использование различных 

календарей (погоды, 

природы, года). 

Моделирование для 

группировки природных 

объектов, заполнения 

экологических дневников 

наблюдений, создание 

книг-самоделок о 

природе,  

Сбор и составление 

коллекций семян, камней, 

осенних листьев. 

Изготовление поделок из 

природных материалов 

Отражение образов 

природы в разных видах 

Рассматривание 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций, 

Знакомство с 

фотографиями и 

видеоматериалами о 

жизни животных и 

растений  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование  

Развивающие игры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность  

 

опыты, 

наблюдения, 

создание  игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 

Прогулки по 

поселку  

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

воспитанниками, 

общение 

Собственный 

пример родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 
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изобразительной 

деятельности 

Выставки коллективных 

творческих работ. 

Детские проекты 

Игры.  

Развлечения 

Досуги 

 

Использование ИКТ 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Включает: 

1. владение речью как средством общения и культуры;  

2. обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

3. 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;  

4. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Речевое развитие». 

Развитие речи 

 .Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. - М.: Мозайка-Синтез 2004 

 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005  

 В.В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2005 

 Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. - М.: Мозайка-Синтез 2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 1 мл. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2008 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 2 мл. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2009 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подг. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2011 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в ср. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2009 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в ст. гр./ М.: Мозайка-Синтез 2010 

 Гоголева Н. А., Цыбирева Л.В., Маханева М. Д. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Подготовительная группа. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Средняя группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008 

 Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи. Старшая группа. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008 

 Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М.: Мозайка-Синтез 

2005 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок .- М.: Мозайка-Синтез 2005 

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М.: Мозайка-Синтез 2005 
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 Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2010 

 Синицына Е.И. Умные слова. Серия: «Через игру – к совершенству». М.: «Лист», 1997  

 Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи. – Волгоград: Учитель, 2012 

 Ушакова О.С. Придумай слово.  – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001 

 Ушакова О.С. Программа и конспекты/ Книга для воспитателей детского сада. М.: Изд-во 

«Совершенство», 1999. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

 

Чтение художественной литературы 

 Гербова В. В. Приобщение к художественной литературе. Программа и методические   

рекомендации.  М.: Мозайка-Синтез 2005 

 

Дидактические материалы  

образовательной области  «Речевое развитие». 

 

 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «Мозайка- Синтез», 2014 

 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие: Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Издательство «Мозайка- Синтез», 2014 

Направления: 

 
 

Развитие речи

Развивающая 
речевая среда

Формирование 
словаря

Звуковая 
культура речи

Грамматический 
строй речи

Подготовка к 
обучению 
грамоте

Связная речь

Чтение 
художественной 

литературы

Воспитание 
интереса и 

любви к 
чтению

Развитие 
литературной 

речи
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Речевое развитие»,  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей ОД в режимных моментах 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Ранний возраст (2-3 года) 

Совместные игры,  

игровые  упражнения, 

педагогическая  ситуация, 

ситуативный  разговор;  

Инсценировки с 

игрушками, Показ,  

объяснение,  

наблюдение 

Игры по ознакомлению с 

окружающим, беседы, 

 чтение художественной 

литературы,  

Ситуативный разговор 

Рассказ,   

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Напоминание,  

беседы,  

праздники 

развлечения 

Сюжетные игры 

 

Беседы.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный 

пример 

Использование ИКТ 

Младший дошкольный возраст 

Инсценировки с 

игрушками;  

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Чтение художественной 

литературы;  

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций  

Беседы  

Объяснение,  

напоминание 

Показ,  

Наблюдение,  

совместный труд детей и 

взрослых 

Экскурсии по городу, 

рисование на социальные 

темы  

Художественное слово;  

Ситуативный разговор; 

 Беседа;  

Рассказ;  

Чтение художественной 

литературы; Обсуждение 

событий и поступков 

Игра- 

экспериментирование  

Образные игры-

имитации, хороводные, 

театрализованные игры; 

Наблюдение  

Дидактические игры 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций 

Дидактическая игра 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые 

поручения,  

Сюжетно-  ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, 

Поддержание 

сюжета ролевой 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания  

Дежурство 

Коллективный труд 

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный 

пример, показ 

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный 

пример 

показ,  

совместный 

труд  

 

Использование ИКТ 

Старший дошкольный возраст 

Развивающие проблемно- Игровые упражнения, Игра: Беседы.  
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практические и 

проблемно-игровые 

ситуации, 

Совместные сюжетно-

ролевые и 

театрализованные игры, 

игры на школьные темы, 

сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания. 

Экскурсии по городу, 

наблюдение за 

деятельностью людей и 

общественными 

событиями. 

Игры-путешествия по 

родной стране, городу. 

Чтение худ. литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

 рисование на социальные 

темы  

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе 

Чтение,  

Беседы,  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Игра-

экспериментирование 

Объяснение,  

напоминание 

Показ, объяснение. 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 

Коллективный труд 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Ситуативные разговоры 

с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы  

Этические беседы о 

культуре поведения, 

нравственных качествах 

и поступках, жизни 

людей, городе, родной 

стране, мире. 

Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми на 

социально-нравственные 

темы. 

Сотрудничество детей в 

совместной 

деятельности 

гуманистической и 

социальной 

направленности 

(помощь, забота, 

оформление группы, 

уход за цветами и 

прочее). 

Дидактические игры 

Обучение, чтение 

Беседы, упражнения,  

 

- сюжетно-ролевая 

- режиссёрская 

- дидактическая 

Самостоятельное 

создание игровой 

обстановки 

Поддержание 

сюжета ролевой 

игры в течение 

нескольких дней 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство  

Коллективный труд 

 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный 

пример 

совместный 

труд  

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Предполагает: 

1. Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Приобщение к искусству и изобразительная деятельность 

 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования, М., Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М, Мозаика-синтез, 2006 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой  младшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2007 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2011 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, М, Мозаика-синтез, 2006 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. -  М.: Мозаика-синтез, 2009 

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

детского сада., М.:  Мозаика-синтез, 2014 

 Комарова Т.С., М.Б. Зацепина. Интеграция в системе воспитательно – образовательной 

работы детского сада. М.:  Мозаика-синтез, 2010 

 Соломенникова О.А. Радость творчества, М, Мозаика-синтез, 2005 

 Швайко Т. С. Занятия по изодеятельности в детском саду для  подготовительной  группы 

детского сада./ СПб.: 2002 

 Швайко Т. С. Занятия по изодеятельности в детском саду для средней группы детского 

сада./СПб.: 2002 

 Швайко Т. С. Занятия по изодеятельности в детском саду для старшей  группы детского 

сада./СПб.: 2001 

 Янушко. Лепка с детьми раннего возраста / М.: 2005 

 Янушко. Рисование с детьми раннего возраста / М.: 2005 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Белова Н.Б., Кононович Т.П. Мягкая игрушка. – М.: «Рипол Классик»; Спб.: «Валери 

СПД», 2001 

 Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги.- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2002 

 Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: ТЦ Сфера, 2001 

 Козлина А.В. Уроки ручного труда. М.: Мозаика-синтез, 2004 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2008 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2008 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.: Мозаика-

синтез, 2012 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-

синтез, 2012 

 Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 

 Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 

 Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001 

 Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.  – М.: Изд-во Эскмо; СПб.: Валери СПД, 

2002 
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 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

 

Музыкально – художественная деятельность 

Обязательная часть 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Методическое пособие. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2005 

  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 2006. 

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

 

Перечень пособий к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 «Камертон»  Э.П.Костиной:   

 Костина, Э. П. Мы ребята - волгарята [Текст] / Э. П. Костина, Н. Д. Борюг. - Н. Новгород : 

Изд-во «Талам», 1998. - 4 п. л., авт. – 0,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Песни для детей дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина, Н. Д. 

Бордюг. – Н. Новгород : Изд-во «Талам», 1996. - 3 п. л., авт. – 0,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

2. Игра на детских музыкальных инструментах. Ступени 4-7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : 

Изд-во «Талам», 2005.- 4 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон» . Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

3. Певческая деятельность. Ступень 5 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 

2005.- 5,1 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

3. Сб. 4. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н.Новгород: Изд-во «Талам», 2005.- 5,5 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.- музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

3. Сб. 5. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во Талам, 2005. - 3,5 п. л. 

 Костина, Э.П. Я люблю музыку [Текст]: Учебно - музыкальное пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. 

Вып. 3. Сб. 6. Ступень 6/Э. П. Костина. - Н.Новгород: Изд-во «Талам», 2005.-4,5 п.л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

3. Сб. 7. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005.- 4,8 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

3. Сб. 8. Ступень 7 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 5,5 п. л. 
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 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие (с нотным обеспечением) к 

программе музык. образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 1.Слушание музыки. Ступени 4-7 / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород: Изд-во «Талам», 2005. - 4 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. Вып. 

3. Певческая деятельность. Сб. 1. Ступень 4 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 

2005. - 6 п. л. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку [Текст] : учеб.-музык. пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошк. возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. 

Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во 

«Талам», 2005. - 5,75  

 Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников На лугу: Учеб-метод. пособие М. Гуманит. изд. 

центр Владос, 1999, -128с.  

 Арсеев И. Песни игры для маленьких. М. "Композитор", 1998г.71 с. 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

 Н.А. Ветлугина. Музыкальный букварь. Для детей младшего возраста. Издательство 

«Музыка», Москва, 1986. 

 Бекина С, И. и др. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5—6 лет). Из 

опыта работы муз. руководителей дет. садов/Авт.-сост.: С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. 

Соковнина.— М.: Просвеще¬ние, 1983. —208 с., нот. 

 Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в начальной 

школе. - Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001. – 240 с. 

(Серия «После уроков»). 

 Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. В помощь музыкальным 

руководителям, воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия развития: Академия, К: 

Академия Холдинг, 2000. – 112 с. (Серия: «Детский сад день за днем»). 

 Герчик В., Компанеец З., Фаттах А. Одноактные детские оперы. "Советский композитер" 

М., 1976г, 70 с. 

 Горбина Е. В., Михайлова М. А. В театре нашем для вас поем и пляшем. Музыкальные 

сказки-спектакли для дошкольников/Художники В. X. Янаев, В.Н. Куров. - Ярославль: 

Академия развития: Академия, К°: Академия Холдинг, 2000. - 112 с.: ил. (Серия: «Детский 

сад: день за днем»). 

 Горшкова Е.В. От жеста к танцу Музыкальный репертуар к танцевальным упражнениям, 

этюдам и спектаклям. пособие для музыкальных руководителей ДОУ. - М. Издательство 

ГНОМ и Д, 2003 -64 с. 

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

подготовительная группы. -М.: Вако, 2006 -240 с. 

 Девочкина О.А. Пой вместе со мной: Песни для детей 3-4-х лет (младшая и средняя группа 

детского сада) -М. Аркти, 2002.-48 с. 

 Загребина Г.В. Давай устроим праздник! Игры, конкурсы, забавы для младших 

школьников. - Ярославль: Академия развития, 2005. – 192 с. – (После уроков). 

 Зарецкая, Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного 

возраста: пособие для практ. работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — 2-е изд.— М.: Айрис-

пресс, 2006. — 128 с.: ил. — (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения в ДОУ. Младший дошкольный возраст: практ. 

пособие / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2007. -128с.: ил. — (Дошкольное воспитание 

и развитие). 

 Зарецкая, Н. В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 96 с.: ил. — 

(Дошкольное воспитание и развитие). 
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 Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший  дошкольный возраст: пособие 

для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2006. — 96 208с.: 

ил. — (Дошкольное воспитание и развитие). 

 Л.С.Замыцкая, Н.Б Крашенинникова Обучение дошкольников выразительному пению в 

процессе формирования у них музыкальных и речевых навыков: Методическое пособие.- 

Н.Новгород: нижегородский гуманитарный центр, 2003-134. 

 Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2—3 лет. — М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. — 104 с. 

 Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии содействия 

музыкальному образованию детей 5-6 лет. Учебное пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Н.Новгород: ООО Издательство «Пламя», 2008 г. - 424 с. с ил. - 

(Здоровьесберегающая педагогика). 

 «Колокольчик», 1998 г. № 7 «Весна - красна». Сценарии, песни, игры, танцы, хороводы. 

Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и 

родителей. Учредитель-редактор Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2000 г. № 18 «Девочка - весна». Сценарии, стихи, песни, хороводы. 

Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и 

родителей. Учредитель-редактор Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2001 г. № 20 «Праздник бабушек и мам» – учебно-методический и 

литературно-музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и родителей. Учредитель-

редактор Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2001 г. № 21 «Проводы в школу». Восемь сценариев и сценок, песни, 

стихи, игры. Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, 

воспитателей и родителей. Учредитель-редактор Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: 

«Репрография». 

 «Колокольчик», 2001 г. № 23 «Осенние истории» – учебно-методический и литературно-

музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и родителей. Учредитель-редактор 

Смирнова И.Г. Санкт-Пет.: «Репрография». 

 «Колокольчик», 2007 г. № 37 «Мамин праздник» 

 «Колокольчик», 2008 г., № 41 «Мамин день» 

 "Колокольчик" № 38, "Музыкальные игры и новые песни" Насауленко С.Г. 

 Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы 

музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 

 Луконина, Н. Н. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет / Наталия Луконина, Любовь 

Чадова. — 5-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2007.-112 с. (Внимание: дети!). 

 Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. / Художник В.Н. 

Куров. - Ярославль: Академия развития: академия Холдинг: 2004. -160с. :ил. 

 Макшанцева Е. Сборник музыкально – речевых игр для дошкольного возраста. – М: 

АРКТИ – ТЛЕКСА, 1998 «Скворушка». 

 Михайлова М. А. Праздники  в детском  саду.  Сценарии,  игры, аттракционы/Художники 

А. Ю. Долбишева, В. Н. Куров. - Ярославль: Академия развития: Академия, К°: Академия 

Холдинг, 2001 — 240 с.: ил. — (Серия: «Детский сад: день за днем»). 

 Михайлова М.А. Детские праздники. игры, фокусы, забавы. популярное пособие для 

родителей и педагогов/Художники Г.В.Соеолов, В.Н.Куров. - Ярославль: академия 

развития: Академия К, Академия Холдинг, 2001 -240 с. 

 Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей и животных.- М. 

"Издательство Гном и Д", 2001. -48 с. 

 Михайлова М. А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с. 

 Музыка в детском саду. Выпуск 4. Для детей 6-7 лет. Составители: Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Т.П. Ломова. Издательство «Музыка», Москва, 1983. 

 Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Составители: Н.А. Ветлугина, 

И.Л. Дзержинская, Л. Н. Комиссарова. Издательство «Музыка», Москва, 1985. 
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 Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, пьесы, игры. Составители: Н.А. Ветлугина, 

И.Л. Дзержинская, Л. Н. Комиссарова. Издательство «Музыка», Москва, 1989. 

 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Составители: Наталия Алексеевна 

Ветлугина, Ирина Леонидовна Дзержинская, Людмила Николаевна Комисарова. Москва. 

Издательство «Музыка», 1989 г. 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль: Академия развития, 2000.Музыкальный руководитель. № 4 2004 г. (июль, 

август). Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. – 

Москва: ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

 Музыкальный руководитель. № 5 2004 г. (сентябрь, октябрь). Иллюстрированный 

методический журнал для музыкальных руководителей. – Москва: ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Кн для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. / сост. Раевская и др. -3-е изд., дораб. М. просвещение.1991, -222 с. 

 Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. Пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. -М.: АРКТИ, 2000.-203 с. 

 Мурычева н.Н. Плывет кораблик по волнам. Песни для детей в сопровождении фортепиано. 

-Н.Новгород: Талам, 2002. - 40с 

 Осипенко И. Л, "Классные" праздники, или как научить школьников жить весело. / 

Художник В.Н.Куров.-Ярославль: Академия развития: академия, К:Академия Холдинг, 

2001. -224 с. 

 Р.Паулс. Птичка на ветке. Песни для детей в сопровождении фортепиано. Ленинград: 

Совесткий композитор, 1990 

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для детей.-

М: ТЦ "Сфера", 2001, -128с. 

 Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для детей.-

М: ТЦ "Сфера", 2001, -144с. 

 Поляк Л. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. _ Спб: "Детство-пресс", 23001. -48. 

 Поющие капельки. песни для детей в сопровождении фортепиано. - Н.Новгород: Талам, 

2000 -64с. 

 Радынова О.П. и др. "Музыкальное воспитание дошкольников" Пособие для студентов пед. 

инст-ов, учащихся пед. уч-щ и колледжей, муз. руководителей и воспитателей детского 

сада. Просвещение: Владос, 1994.-223с. 

 Радынова О. П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 5-й теме программы 

«Музы¬кальные шедевры» с детьми 3-5 лет. — М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. — 24 

с. (Музыка для дошкольников и младших школьников.)• Радынова О.П. Настроения, 

чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 1-й теме программы «Музыкальные 

шедевры» с детьми 3 - 5 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений по 1-й 

теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6 – 7 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-ой теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3 – 5 лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-ой теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6 –7  лет. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2000. 

 Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для 

детей 4—7 лет / Составитель О. П. Власенко. сост. О. П. Власенко. - Волгоград: Учитель, 

2009. - 411 с. 

 Роот 3-Я. Весенние и летние праздники для малышей: Сценарии с нотным при¬ложением. 

— М.: ТЦ Сфера, 2003. — 40 с. (Серия «Вместе с музыкой».)  

 Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и начальной школе- М. "Линка-пресс" 2001г, 

256 с. 

 Тютюнникова  Т.Э. «Бим, бам, бом». Выпуск 1. Игра звуками. М., - 2003г 

 «Учите детей петь» 5-6 лет . Т.М. Орлова , Мерзлякова С.И.  - М.: Владос, 1997г 
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 Шаинский В. Избранные песни. 

 Чеменева А.А., Пономарева А.Б. Мой чудесный мир. Сборник песен для детей 5-8 лет. 

Выпуск 1- Н.Новгород, талам, 1999. 40с 

 Чудакова Н. музыка вновь звучит. Песни для голоса в сопровождении фортепиано. 

Н.Новгород, 2009 г.  

 Чумакова Е.Н., Кузнецова М.И. Скоро праздник! Сценарии с нотным приложением. -М. 

Издательство "Скрипторий 2003", 2007 -72 с. 

 Шейн В. А. ГАММА: Сценарии  музыкально-развивающих игр по обучению детей 3—6 лет 

музыкальной грамоте. Выпуск 1. Пособие для музыкальных руководителей  ДОУ, 

педагогов музыкальных студий — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 64 с. (Серия 

«Опыт работы практического педагога») 

 Фатеев С.В. Детские музыкальные праздники.: Сборник-М.: Лабиринт-Пресс, 2000.-432с. 

 Юдина С.Е. Мы друзей на праздник зовем. Музыкальны сценарии и песни для малышей./ 

Художник В.Н.Куров.- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002, -128 с., 

нот, ил. 

 

Направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 
искусству

Развитие 
художественного 

восприятия (музыка, 
пение, произведения 

изобразительного 
искусства, 

литературы)

Знакомство с 
народными 
игрушками

Изобразительная 
деятельность

Предметное рисование

Сюжетное рисование

Декоративное 
рисование

Лепка

Декоративная лепка

Аппликация

Работа с бумагой и 
картоном

Работа с бумагой

Работа с природным 
материалом

Конструктивно –
модельная деятельность

Развитие интереса к 
конструктивной 

деятельности

Музыкально –
художественная 

деятельность

Слушание

Пение

Песенное 
творчество

Музыкально –
ритмические 

движения

Музыкально-
игровое и 

танцевальное 
творчество

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие»,  с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
ОД в режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Ранний возраст (2-3 года) 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  

Беседы 

Совместные со 

взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных 

признаков объектов 

природы (цвет, 

величина). 

Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор. 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

слушание классической и 

народной музыки для 

детей; 

Элементарное 

экспериментирование 

Наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, чтение 

детской худ. литературы. 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

 

Наблюдения, 

создание 

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия,  

Использование ИКТ 

Младший дошкольный возраст 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  

Беседы 

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы о природе 

Сравнения,  

обобщения,  

Организация выставок 

Изготовление 

украшений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов.  

Слушание соответству-

ющей возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Наблюдения; 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации;  

Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Исследовательская 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Экскурсии  

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты, 

наблюдения;  

Показ способов 

действия. 

Прогулки по 

территории 

ДОУ 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

Целевые 

прогулки. 
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Использование ИКТ 

Старший дошкольный возраст 

Организация выставок 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Беседы  

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Обсуждение. 

Труд  совместно с 

воспитателем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная 

игра 
Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение    

Игры,  

плоскостное и объемное 

моделирование; 

Моделирование  

Коллекционирование. 

Выставки коллективных 

творческих работ. 

Детские проекты 

Игры. Развлечения 

Досуги 

 

Рассматривание 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций, 

отражающих 

многообразие 

природного мира, его 

красоту.  

Знакомство с 

фотографиями и 

видеоматериалами о 

жизни животных и 

растений в 

естественной 

природной среде, в 

разных климатических 

условиях, в разные 

сезоны года Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование  

Развивающие игры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность в 

условиях предметно-

пространственной 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание  

игровых 

ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирова-

ние. 

Прогулки по 

поселку  

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

воспитанниками 

общение 

Собственный 

пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ИКТ 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 
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Проведение досугов, праздников, развлечений и театрализованных представлений 

 
Месяц 2 МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 

Развлечение 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Развлечение «День 

знаний»  

 

Развлечение 

«Путешествие в осенний 

лес» 

 

 

Развлечение «День 

знаний»  

 

Развлечение 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Развлечение «День знаний»  

 

Развлечение  

«Путешествие в осенний 

лес» 

ОКТЯБРЬ Спортивное развлечение 

«Игра с Барбариком» 

 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 

 

 

Развлечение «Ай, да 

репка!»  

 

Спортивное развлечение 

«Игра с Барбариком» 

 

Спортивный праздник 

«Главная дорога» 

Музыкальная гостиная 

«Музыка осени» 

 

Экологическое 

развлечение  «Синичкин  

день» 

 

Развлечение «У самовара» 

Музыкальная гостиная 

«Музыка осени» 

 

Экологическое развлечение  

«Синичкин  день» 

 

Развлечение «У самовара» 

НОЯБРЬ Развлечение «В гостях у 

сказки» 

 

Развлечение «Играем с 

зайкой» 

 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 

 

Развлечение «В гостях у 

сказки»  

 

Развлечение «Играем с 

Барбариком» 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 

 

Концерт ко Дню Матери 

 

Кукольный театр «Дети 

детям» - «Лисичка со 

скалочкой» 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 

 

Концерт ко Дню Матери 

 

Кукольный театр «Дети 

детям» - «Лисичка со 

скалочкой» 

ДЕКАБРЬ Праздник «Здравствуй, 

дедушка, Мороз!» 

Праздник «Здравствуй, 

дедушка, Мороз!» 

 

Развлечение 

«Волшебная рукавичка» 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

Праздник «Здравствуй, 

елка!» 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический оркестр» 

 

Праздник «Здравствуй, 

елка!» 
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ЯНВАРЬ Развлечение «Зимние 

забавы» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

ФЕВРАЛЬ Развлечение «В гостях у 

бабушки» 

 

Развлечение «Мы - 

солдаты» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

 

Развлечение «Веселые 

музыканты» 

 

Развлечение «Мы - 

солдаты!» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

 

Развлечение       

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

Кукольный  театр «Гуси-

лебеди» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

 

Развлечение «Сильный, 

ловкий, смелый» 

 

Кукольный  театр «Гуси-

лебеди» 

МАРТ Праздник «Мама – 

солнышко мое» 

Развлечение «Прогулки с 

Весной» 

Праздник 

«Мама-солнышко мое» 

 

Развлечение «Прогулки с 

Весной» 

Праздник «От всей 

души!» 

 

Развлечение «Подарок 

солнышку» 

 

Спортивное развлечение  

«Весенние старты» 

Праздник «От всей души!» 

 

Развлечение «Подарок 

солнышку» 

 

Спортивное развлечение  

«Весенние старты» 

АПРЕЛЬ Развлечение «Мы едем, 

едем, едем…» 

 

Развлечение «Будь 

здоров!» 

 Развлечение «Мы едем, 

едем, едем…» 

 

Развлечение «Будь 

здоров!» 

 

Развлечение 

«Музыкальная шкатулка» 

Развлечение 

 «День птиц» 

 

Развлечение «Планета 

Земля» 

 

Театральное 

представление 

Развлечение 

 «День птиц»  

 

Развлечение «Планета 

Земля» 

 

Музыкальная гостиная 

«Симфоническая сказка 
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посвящённое Дню театра 

«Кошки- Мышки» 

«Петя и волк» С. Прокофьев.     

МАЙ Развлечение «В гостях у 

Матрешки». 

 

Развлечение «День 

Победы» 

 

Развлечение «Солнечные 

зайчики» 

Праздник «День Победы» 

 

Концерт «Музыкальное 

конфетти» 

 

Праздник «День Победы» 

 

Выпускной праздник 
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Образовательная область «Физическое  развитие» 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие 

 Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 

лет в спортивном зале и сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и 

мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения. - М, Мозаика – Синтез, 2014 

 Глазырина Л.Д.  Физическая культура дошкольникам. Программа и программные 

требования. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Физическая культура дошкольникам. Младший возраст. 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Физическая культура дошкольникам. Средний возраст. 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999 

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Физическая культура дошкольникам. Старший возраст. 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004 

 Доскин В.А. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002 

 Красикова И.С. Осанка: Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки. – 

СПб.: КОРОНА принт, 2001 

 Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни. – 

М.: Айрис-пресс, 2005 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и 

развлечения: Сценарии. Младший и средний дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2001 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и 

развлечения: Сценарии. Старший дошкольный возраст. – М.: АРКТИ, 2001 

 Моргунова О.Н. Планы- конспекты НОД с детьми 2-7 лет в доу. – Врорнеж: ООО 

«Метода», 2013 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет) М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения с детьми 3-5 лет. М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2011. 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.      / М.: Мозаика-Синтез, 

2002. 

 Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М, Мозаика – Синтез, 2005. 

 Туристическая игротека Л.М.: М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000 

 Узорова О.В, Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 

2001 
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 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 

2007 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. 

 Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использовании 

логоритмики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2003 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях"-2013 г 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2012 

 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

 Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.: АРКТИ, 2010. 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Сонькин В.Д. Законы правильного питания. – М.: Вентана-Граф, 2004 

 Широкова Г.А. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2009 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера, 2004 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

(здание оздоровительной направленности) 

 Кудрявцев В.Т.и др. Развивающая педагогика оздоровления./ М.: Линка-Пресс, 2005. 

 Литвинова О.М. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей.  

 Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста, 2013 

 

Дидактические материалы 

образовательной области  «Физическое развитие» 

Серия наглядно – методических пособий «Расскажи детям о …» 

 Зимних видах спорта; 

 Олимпийских чемпионах; 

 Олимпийских играх. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников: Рекомендации, занятия, игры, упражнения.- Волгоград: 

Учитель, 2009 

 Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 
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 Попова М.Н. Психолого-педагогическая технология эмоционального сближения 

взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ 

«Навстречу друг другу». СПб.: ЛОИРО,  2004 

 

Направления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной области «Физическое развитие»,  с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей ОД в режимных моментах 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Ранний возраст (2-3 года) 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

ОД «Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Игра 

Игровое 

упражнение 

 

 

Беседа 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг (совместное 

участие) 

         - Сохранение, укрепление и охрана            

здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
 

- Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений,  воспитание красоты, грациозности,  

выразительности движений,  

формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

- Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности,  

способности к самоконтролю, самооценке  

при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических  

упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

       

Формирование у                                 

детей 

начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни. 
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Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, 

каникулы 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Использование ИКТ 

Младший дошкольный возраст 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Проблемная ситуация 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

ОД «Физическая культура» 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная 

ситуация 

Игра 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

 

 

 

Использование ИКТ 

Старший дошкольный возраст 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

ОД «Физическая культура» 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Дыхательная гимнастика  

Поход 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Рассматривание. 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная 

ситуация 

 

Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по 

заявкам 

Мастер – класс 

Поход 

 

Использование ИКТ 
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Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

 

Режим двигательной активности воспитанников  

в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 

 

Вид занятий и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 
Особенности 

организации 
Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

+ система  

оздоровления 

Система 

закаливания, 

укрепление 

иммунитета 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

здоровья. 

* Гибкий режим 

дня. 

* НОД по 

подгруппам и 

фронтально. 

* Наличие в 

групповых 

помещениях и на 

участках детского 

сада достаточного 

места для 

движений.  

* Физкультурные 

центры в группах.  

* Физкультурные 

залы с 

современным 

оборудованием: 

* Физкультурная 

площадка с физк. 

оборудованием  

* Физ. 

оборудование на 

игровых участках 

каждой группы. 

* Достаточно  

свободного 

времени в режиме 

дня для игр детей 

* Соответствие  

детской мебели  

по ростовым 

показателям. 

* Санитарное 

состояние в ДОУ 

и группах 

* Утренняя 

гимнастика 

* НОД с 

музыкальным 

сопровождение

м 

* Двигательная 

активность на 

прогулке. 

* НОД на 

воздухе. 

* Физ. минутки 

на занятиях. 

* Подвижные 

игры, 

динамические 

паузы, 

* Физкульт. 

досуги, 

развлечения. 

* Гимнастика 

после сна   

* Пальчиковые 

упражнения 

* Дыхательная 

гимнастика 

*Массажные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия  

 

 

* Утренний прием на 

воздухе в теплое 

время года. 

* Облегченная форма 

одежды. 

* Ходьба по 

массажным дорожкам 

в спальне после сна. 

* Режим 

проветривания 

помещений. 

* Обширное 

умывание в теплое 

время года. 

* Полоскание полости 

рта кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

* Витаминизация 

пищи 

* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 

* План-график 

витаминотерапии на 

осенне-зимний период 

года для 

профилактики 

заболеваний ОРВИ. 

* Воздушные ванны. 

 

* Строгое 

выполнение норм 

питания. 

*Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи. 

*Организация 

второго завтрака  

(соки, фрукты) 

* Соблюдение 

питьевого режима 

* Гигиена и 

культура приема 

пищи. 

* Подбор и 

расстановка мебели 

согласно 

требованиям 

СанПин. 

* Витаминизация 

третьих блюд         

* Соблюдение 

требований 

СанПин. по 

технологии 

приготовления 

блюд, их 

чередования, 

разнообразия,  

калорийности 

* Строгое 

соблюдение 

режима (времени) 

приема пищи 

детьми. 

* Медицинский 

осмотр детей 

узкими 

специалистами. 

* Диагностика 

двигательных 

качеств детей. 

* Диагностика 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе  

* Диагностика 

эмоциональног

о состояния 

детей. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

10 15 20 25 30 3 раза в неделю 

Утренняя 

гимнастика 
5 5-7 6-7 8-9 10 Ежедневно 

Динамические 

паузы 
1.5-2 1.5-2 3-5 4-6 5-7 Ежедневно 

Физкультминутки 1.5-2 1.5-2 3 3 3 Ежедневно 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения  

5-7 7-10 10-15 10-10 10-15 
Ежедневно, во 

время прогулок 

Индивидуальная 

работа с детьми  
- 5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно 

Гимнастика после 

дневного сна 
3-5 4-6 6-7 8-9 10 Ежедневно 

Физкультурно-

спортивные 

праздники и 

развлечения 

- - 20 25 30 
 

1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- - - - - 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей, состояния 

их здоровья 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Мероприятия  Место  в 

режиме дня 

Периодич-

ность 

дозиров

ка 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

 

50-70 мл 

воды 

t воды 

+20 

 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 
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одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе - в течение года 

10-30 

мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 

мин.,в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15

+16 

    + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражне

ний 

    + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 
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2.2.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

2.2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Основной целью взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников мы 

считаем: создание единого воспитательно – образовательного и оздоровительного 

пространства, повышение медико – психолого – педагогической компетентности 

родителей, включение родителей в образование воспитанников в условиях семьи. 

Основные задачи взаимодействия коллектива МКДОУ и родителей мы определили 

следующие: 

 Создание атмосферы партнерства и сотрудничества по вопросам воспитания; 

 Повышение медико – психолого – педагогической компетентности родителей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта и семейных традиций; 

 

Поставленные задачи позволили определить формы работы с семьями: 

 Ознакомление родителей с результатами работы МКДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы МКДОУ; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к благоустройству территории 

Учреждения, организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности; 

 Знакомство с семьей: анкетирование. 

 

Методическое обеспечение  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

 Горшенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П. Система работы детского сада по 

предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. – Волгоград: 

Издательство «Панорама», 2006 

 Доронова Т.Н., Жичкина А.Е., Голубева Л.Г. Защита прав и достоинства маленького 

ребенка: координация усилий семьи и дет.сада. – М.: Просвещение, 2006 

 Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

 Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. – М.: мозайка – 

Синтез, 2007 

 Зверева О.В., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. – М.: «Центр педагогического 

образования», 2007 

 Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа Доу с семьей: Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

 Метенова Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения. ИПК «Индиго», 

2009 

 Метенова Н.М. Родителям о детях. – Ярославль ИПК «Индиго», 2010 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Участие родителей 

в жизни МДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Чебурашка»; 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

 

2.2.2. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психологическое сопровождение реализации Программы. 

 

Цель: Создание условий для позитивной социализации воспитанников ДОУ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию интеллектуальных и личностных качеств детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Содействовать формированию у воспитанников навыка конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития. 

3. Способствовать психологизации образовательных отношений в ДОУ. 

  Основные направления деятельности педагога-психолога в ДОУ:  

 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителя 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать  их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта. 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей  личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

 Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников ДОУ. 

4.  Психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога - психолога, дефектологов 

и других специалистов. 

5. Консультативная деятельность  - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и индивидуально. 

 

   Формы и методы психолого-педагогического сопровождения: 

Дети: 

- специально организованная деятельность детей по развитию познавательной, 

социальной и  эмоционально-личностной сферы; 

- игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры, беседа, подвижные игры, 

элементы психогимнастики, пальчиковая гимнастика, элементы арт-терапии, 

релаксационные упражнения, рефлексия и т.д. 
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- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми (развитие 

социальной, личностной и познавательной сферы);  

Взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе совместной деятельности  

построено в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе 

совместной деятельности предусмотрено музыкальное сопровождение. 

Педагоги: 

- лекции, беседа, семинары, педсоветы, консилиумы, психологические буклеты, памятки, 

наглядно-текстовая  информация, информация на сайте, тематические выставки 

психологической литературы и т.д. 

Родители: 

- лекции, родительские собрания, беседа, семинары, родительские клубы, 

психологические буклеты, памятки, наглядно-текстовая  информация, информация на 

сайте, тематические выставки психологической литературы и т.д. 

   Педагогом – психологом проводится развивающая/коррекционная работа с детьми 

в игровой форме, которая помогает ребёнку адаптироваться и развиваться в детском 

коллективе. Непосредственно-организованная деятельность на каждом возрастном этапе 

имеет определённую направленность: 

 Первая младшая группа (2-3 года) - формирование у детей положительной 

установки к общению со сверстниками и взрослыми, снижение степени 

выраженности кризисных особенностей поведения, развитие речи через 

пальчиковую гимнастику. 

 Вторая младшая группа (3-4 года) - развитие адаптационных способностей; 

эмоциональной сферы и создание условий для естественного психологического 

развития. 

 Средняя группа (4-5 лет) – обучение элементам техники выразительных движений, 

навыкам  саморасслабления; развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

 Старшая группа (5-6 лет) –  формирование позитивной самооценки, развитие 

волевых качеств;  формирование навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, предупреждение и снижение тревожности и страхов. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – развитие эмоциональной и волевой 

регуляции поведения,  повышение уверенности в себе; формирование социально-

нравственных представлений и чувств у детей, определенной социальной позиции - 

основы психологической готовности к школьному обучению.   

 
Психологическое просвещение 

 

№ Содержание 

деятельности 

Цель Контингент 

 
1. Лекции, беседы, 

сообщения 

Ознакомление педагогов с  

актуальными проблемами, связанными 

с воспитанием детей (психологический 

и социальный аспекты). 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

2.  Семинары-практикумы Формирование потребности в 

психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах 

собственного развития 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

3.  Родительские собрания Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

практической психологии 

Родители всех 

возрастных групп 
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4. Участие в педсоветах Своевременное предупреждение 

возможных нарушений в становлении 

личности и развития интеллекта 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

5. Обновление наглядно-

текстовой информации 

(стенд «Странички 

доброты», файл-папки в 

родительских уголках) 

Информационное сопровождение  

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности всех участников 

образовательных отношений 

Воспитатели, 

родители, 

обслуживающий 

персонал, 

специалисты ДОУ 

6.  Разработка памяток  Предоставление информации по 

вопросам возрастной, семейной 

психологии, профилактики 

асоциального поведения, насилия и 

др. 

Воспитатели, 

родители 

7.  Информация на сайте 

ДОУ 

Повышение психологической 

грамотности всех участников 

образовательных отношений 

 

Родители, 

педагоги 

8. Наблюдение за детьми в 

период адаптации 

Создание условий для оптимизации 

процесса безболезненной адаптации 

детей в период адаптации к условиям 

детского сада 

Дети раннего 

возраста 

9. Участие в работе 

психолого-медико-

педагогических советов 

в группах раннего 

возраста 

Обеспечение условий оптимального 

перехода детей на следующую 

возрастную ступень 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

10. Проведение психолого-

медико педагогических 

консилиумов по вопросу 

подготовки детей к 

обучению в школе 

Анализ результатов диагностики детей 

на «школьную зрелость». Выявление 

детей, имеющих проблемы в 

интеллектуальном и речевом развитии. 

Обсуждение проблем развития 

воспитанников. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

11. Рекомендации педагога-

психолога воспитателям, 

родителям 

Разработка конкретных рекомендаций 

по оказанию помощи в вопросах 

воспитания и развития детей 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

родители 

12. Рекомендации педагога-

психолога воспитателям 

и специалистам в период 

подготовки к аттестации 

Консультирование и оказание 

психологической поддержки.  

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

13. Наблюдение в период 

адаптации 

Определение уровня адаптации 

(дезадаптации) ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям и 

родителям. 

Дети раннего 

возраста 

14. Групповая диагностика Получение своевременной 

информации об индивидуально-

психологических особенностях детей. 

Выделение детей «группы риска» 

Дети всех 

возрастных групп 

15. Индивидуальная 

диагностика  детей по 

запросам 

Выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей для 

обеспечения наиболее полного 

Дети всех 

возрастных групп 
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 личностного развития 

16. Диагностическое 

исследование детей  

Определение уровня развития 

психических процессов, личностной 

сферы. 

Дети старшей  и 

подготовительной  

группы 

17. Социометрия Изучение процесса внутригруппового 

взаимодействия детей для 

оптимизации процесса общения между 

сверстниками 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

18. Мониторинг нервно-

психического развития  

Выделение психолого-педагогических 

и социальных особенностей. 

Дети раннего и 

младшего 

возраста  

19. Экспресс-диагностика 

межличностных 

отношений в коллективе 

Определение состояния  

психологического климата в 

коллективе 

Педагоги 

20. Анкетирование 

родителей 

Изучение анамнеза ребенка. Анализ 

особенностей семейного воспитания, 

запросов родителей 

Родители 

21. Пальчиковая гимнастика Развитие тактильной 

чувствительности и тонкой моторики. 

Совершенствование внимания, 

восприятия, речи. 

Для всех 

возрастных групп 

22. Непосредственно-

организованная 

деятельность 

Активное взаимодействие психолога с 

детьми, обеспечивающее психическое 

развитие и становление личности 

дошкольников 

По тематическому 

плану 

23. «Страна Понимания» Развитие навыков конструктивного 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Формирование знаний о важности 

психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Дети 

подготовительной 

группы 

24. Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

Содействие разрешению возникающих 

проблем, связанных с вопросами 

развития, обучения и воспитания детей 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

25. Беседы-консультации по 

итогам диагностики 

Получение своевременной 

информации об индивидуально-

психологических особенностей детей, 

динамики процесса их развития. 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

26. Консультации для 

родителей детей, 

направляемых на ГМПК 

Информировать о результатах 

обследования психического развития 

ребенка, о дополнительной помощи, в 

которой он нуждается. 

Родители 

 

Программное и методическое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения. 

Перечень программ и технологий: 

- Я-ты-мы Программа социально-эмоционального развития дошкольников (сост. 

О.Л.Князева) -М.,2003 

- Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья – М., 2000 

- Готовность к школе: развивающие программы / под ред. Дубровиной И.В. – 

Екатеринбург, 1998 
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- Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду. – М, 2006 

- Маханева М.Д., Рещикова С.В. Мы с друзьями целый мир. – М., 2007 

- Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника. – С-П.,2001. 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 

2006. 

- Крюкова С.В., Здравствуй, я сам! – М., 2002. 

Перечень пособий: 

- Адель Фабер, Элейн Мазлиш Как говорить, чтобы дети слушали,  

и как слушать, чтобы дети говорили. – М., 2013. 

- Алямовская В. Ясли - это серьезно – М, 2000 

- Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду - М, 2003 

- Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Я хочу! – С-П., 1993 

- Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие – Я., 1998 

- Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста  к условиям ДОУ. – Воронеж 

«Учитель», 2004 

- Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. – М., 1999 

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

дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозайка-

Синтез, 2006 

- Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М, 2008 

- Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком Так? – М, 2008 

- Евдокимова. Е.С. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и 

подготовительная группы. – Волгоград: Учитель, 2013 

- О.Г. Заводчикова. Адаптация ребенка в детском саду.- М.: Просвещение, 2007 

- Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия –Я, 2004 

- Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг – Я ., 2001 

- Ковалева Е., Синицына Е. Готовим ребенка к школе – М., 2000 

- Колос Сенсорная комната в дошкольном учреждении – М., 2008 

- Коноваленко Отгадывая – учимся – М., 1999 

- Корнева Е.Н. Эти загадочные малыши от 2 до 7 лет - Я., 1999 

- Короткова Л.Д. Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами авторской 

сказки. – М., 2011 

- Н.Л. Кряжева. Кот и пес спешат на помощь. -  Ярославль: «Академия развития», 

«Академия и Ко»,2000 

- Максимова А.А. Учим общаться детей 6-10 лет – М., 2005 

- Обухова Л.Ф. Возрастная психология – М., 1999 

- Пэрну Л. Я воспитываю ребенка – М., 1991 

- Ротенберг Р. Расти здоровым – М., 1992 

- Руководство практического психолога / под ред. Дубровиной И.В. – М., 1999 

- Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!» - М., 

2007 

- Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009 

- Соболева А.В. Загадки-смекалки – М., 2000 

- Севостьянова Е.О. Дружная семейка (программа адаптации детей к ДОУ) – М, 2005 
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- Тесты для дошкольников – Мн., 2000 

- Туманова Н.В., Курышева И.В. Система психопрофилактической работы педагога-

психолога в ДОУ - М.,2008  

- Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М., 2006. 

- Чиркова Т.И., Зимина Н.А. Проблемы в поведении ребенка раннего возраста 

(консультации психолога) – Н-Н- 2001 

- Шорыгина Т.А. Родные сказки – М., 2004 

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки – М., 2002 

 

Диагностический комплекс 

- А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. - М.: 

Мозайка-Синтез, 2014 

- Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко (комплекс материалов 

для педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений) 

-«Экспресс-диагностика межличностных отношений в коллективе» О.С.Михалюк, 

А.Ю.Шалыто 

Методики (познавательные процессы) 

- Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет – М,2009 

- Немов Р.С.  Психология т.3 М., Владос, 1999  

- Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности детей 5-7 лет 

Методики (готовность к школе): 

- Саморегуляция в интеллектуальной деятельности /Ульенкова У.В./ 

- Графический диктант /Эльконин Д.Б./ 

- Произвольное внимание «Домик» /Гуткина Н.И./ 

- Методика «4-лишний» /клинический вариант/ 

- Тестовая беседа /Банков С.А./ 

- Диагностическая беседа /мотивационная готовность к школе/ 

- Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Груздова И.В. Педагогическая диагностика 

компетентности дошкольников. – М.: Мозайка-Синтез, 2008 

- Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы.  - М.: Мозайка-Синтез, 2007 

  

2.3.  Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

2.3.1. Описание мониторинга и инструментария педагогической диагностики 

эффективности освоения образовательных областей воспитанниками. 

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности педагогической системы. Данная форма 

обеспечивает слежение за состоянием педагогической системы и позволяет 

спрогнозировать ее развитие. Целью педагогического мониторинга в ДОУ является 

выявление динамики развития физических, личностных, интеллектуальных качеств 

дошкольников.  

Задачи педагогического мониторинга:  

1. Выявление зоны актуального развития воспитанников, определение динамики их 

развития;  

2. Установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса;  

3. Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический процесс;  
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4. Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды ДОУ с 

учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации.  

В соответствии с ФГОС ДО педагогический мониторинг проводится для оценки 

индивидуального развития детей. Результаты педагогического мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения педагогического мониторинга нами разработаны: 

- Индивидуальная карта развития ребенка для каждого возраста в соответствии с ФГОС 

ДО;  

- диагностический инструментарий оценки уровня развития, в том числе на основе 

выявления динамики формирования у воспитанников социально – нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

Диагностические методики распределены по четырем направлениям «Физическое 

развитие», «Социально-личностное развитие», «Познавательно- речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с программой «От рождения до 

школы». В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым 

предлагаются диагностические карты для педагогической диагностики на выявление 

освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как 

побуждения, знания и представления, умения и навыки.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует следующие 

методы: метод наблюдения, проведение диагностических заданий, беседы, создание 

диагностических игровых, образовательных ситуаций, анализа продуктов детской 

деятельности. Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу 

для педагогов, которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а 

также группой детей промежуточных и итоговых показателей освоения программы, 

динамику становления интегративных качеств. 

Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в год (сентябрь - май) В начале 

учебного года по результатам мониторинга составляются индивидуальные маршруты 

развития для детей, имеющих затруднения в освоении программного материала. 
 

2.3.2. Региональный компонент 

 
Основные принципы и педагогические подходы к реализации проекта «Моя малая 

Родина». 

Основной целью работы  является: 

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры. 

2. Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия родного края. 

3. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

4. Оказание помощи семьям воспитанников МБДОУ «Детский сад № 36» в сохранении 

ценностей и традиций православной культуры. 

Задачи проекта: 

1. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира. 

3. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, 

учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 
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4. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

5. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению 

воли и выносливости. 

6. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, обучать 

основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

7. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного семейного уклада). 

 

Принципы работы: 

I. Принципы духовно-нравственного воспитания. 

 Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как 

к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования 

отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним). 

 Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном пони мании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

человека сообразно его полу и возрасту). 

 Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и 

нормами национальной куль туры, в данном случае православия, и особенностями, 

присущими традициям тех или иных регионов). 

 Светский характер образования и законности (соответствие действующему 

законодательству РФ). 

 

II. Принципы отбора содержания образования. 

 Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с каноничностью). 

 Учет требований типовых проекта. 

 Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей 

детей). 

 

III. Принципы организации детской деятельности. 

 При формировании тем учитывались принцип доступности и принцип учета 

возрастных особенностей детей.  

 Деятельность детей осуществляется согласно принципу интеграции, широко 

используется дифференцированный подход к детям, учитываются их творческие 

способности и степень восприятия и усвоения материала.  

 Наглядность и активность, научность, систематичность и последовательность, 

прочность усвоения знаний, связь теории с практикой. 

Руководствуясь на принципах, изложенных в проекте, возможно изменение объема 

и степени сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных условий 

работы. 

 

Формы работы с детьми. 

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

- Проведение совместных праздников и развлечений; 

- Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения; 

- Экскурсии, целевые прогулки; 

- Детская благотворительность; 
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- Тематические вечера эстетической направленности; 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

- Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания; 

- Творческие вечера. 

 

 Формы работы с семьями воспитанников: 

- Дни открытых дверей; 

- Совместные праздники и развлечения в ДОУ; 

- Родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

- Лекторий для родителей; 

- Открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

- Вечера вопросов и ответов; 

- Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские - 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с 

использованием ТОО); 

- Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

- Индивидуальные консультации специалистов; 

- Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

- Совместные экскурсии. 

 

Методическое обеспечение. 

 Программа  Шевченко Л.Л. «Добрый мир» М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011; 

 Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М., 2004 г. 

 Степанов С.С. «Диагностика интеллекта методом рисуночного теста»  

 Ганаго Б.А. «Навстречу детским сердцам», М., 2007 г. 

 Дубровская Н.В. Аппликация из бересты.- М.: АСТ; СПб ООО «Сова», 2008 г 

 Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М.:., 1996г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2006 г. 

 Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. 

Забылиным; - М., 1990г. 

 Самоукина Н.М. «Практический психолог в школе» 1997г. 

 Уроки мастерства. Культура и традиции. 2001г. 

 Уткин П.И., Скворцов Н.С. "Народные художественные промыслы". М.: «Советский 

художник»,1983 г. 

 Харитонова О.К. «Основы православной культуры», М., «Мозаика-синтез», 2009 г., 

 

2.3.3. Дополнительные образовательные услуги  

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив определил 

результат выявления образовательного заказа родителей на дополнительные 

образовательные услуги.  

 

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 
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Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

В  МБДОУ организованы бесплатные дополнительные образовательные услуги.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 36» отводится материально - техническому обеспечению и 

оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Образовательная 

область 

Название услуги Цели Возрастная группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Цветик-

семицветик» 

Развитие у детей 

социальной 

компетентности. 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного  

возраста 

История 

православной 

культуры 

Приобщение детей к 

нравственным и 

духовным ценностям 

православной 

культуры. 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного  

возраста 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Калинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

музыкально - 

образовательной 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

и ориентирование на 

формирование 

творческой 

музыкальности 

ребёнка. 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного  

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

«Будь здоров!» Укрепление здоровья 

детей и коррекция 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Средняя и старшая 

группы 

Семейный клуб 

«Здоровей-ка!» 

Развитие детско-

родительских 

взаимоотношений 

через совместную 

двигательную 

деятельность. 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Баскетбольная 

секция «Веселый 

мяч» 

Ознакомление детей 

с определённым 

видом игры и 

основами её техники. 

Подготовительная к 

школе группа 

оздоровительной 

направленности 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 36» комбинированного вида располагается в двух зданиях с группами 

общеразвивающей и оздоровительной направленности по адресу: 606002, г. Дзержинск 

Нижегородской области, ул. Индустриальная, дом.7-А, телефон: 8(8313) 36-03-71. 

Территория ДОУ ограждена, озеленена.   На территории располагается спортивная 

площадка для проведения физкультурных мероприятий на улице, размещены 10 

прогулочных участков. На каждом участке есть теневой навес, стационарное  игровое и 

спортивное оборудование, песочницы. Кроме этого на территории ДОУ  имеется огород, 

разбиты клумбы, цветники разного вида. 

Помещения ДОУ оснащены всем необходимым оборудованием:  

- пищеблоки: холодильное и технологическое оборудование: плиты, жарочные шкафы, 

электроприводы, мясорубки, а также необходимым количеством посуды, разделочных 

принадлежностей и пр. 

- медицинские блоки: кварцевые лампы, холодильники для хранения вакцины и 

медицинских препаратов, медицинские шкафы, столы прививочные, ростомеры, весы и 

др. 

- физкультурные залы: физкультурное оборудование: мячи, обручи, баскетбольные 

корзины, гимнастические палки и пр., «шведские стенки»,  тоннели для пролезания, 

оборудование для профилактики плоскостопия и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и др. 

- музыкальные залы: музыкальные центры, детские музыкальные инструменты, декорации 

для театрализованных представлений и др. 

- комната психологической разгрузки: «сухой бассейн» для релаксации детей, 

дидактические пособия, компьютер для индивидуальной работы с детьми по 

сертифицированным программам, мягкая мебель, камин, настольный цветовой фонтан для 

релаксации и др. 

- методический кабинет: компьютер, принтер, мультимедийное оборудование, мягкая 

мебель, телевизор, музыкальный центр, дидактические материалы для педагогов, стол для 

заседаний Педагогического совета ДОУ и др. 

- групповые и спальные помещения оснащены мебелью и дидактическим оборудованием 

в соответствии с новыми нормативными требованиями и СанПиН.  

 
3.1.2. Кадровые условия реализации Программы. 

 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих. В МБДОУ осуществляют педагогическую 

деятельность воспитатели, специалисты: старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Все педагоги (за исключением вновь пришедших) 

имеют курсовую подготовку и квалификационную категорию.  

 

Год  Всего 

педагогов  

Высшая кв. 

категория 

Первая 

кв. 

категория  

Вторая 

кв. 

категория 

СЗД  Не 

аттестованы  
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2012-2013 19 4 3 9 - 3 

2013-2014 20 5 3 7 - 6 

2014-2015 20 5 5 4 4 2 

 

Основу коллектива составляют педагоги, аттестованные на первую и высшую 

квалификационную категорию. Профессиональная компетентность педагогов детского 

сада падает за счет прихода не аттестованных молодых педагогов. 

3.1.3. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ «Детский 

сад № 36», а также порядок ее оказания. 

Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   является   

нормативно-управленческим документом МБДОУ «Детский сад № 36», характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ «Детский сад 

№ 36», реализующего программу дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
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платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного  общего 

образования.

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств для осуществления муниципального задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
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пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  

и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % 

от общего объема фонда оплаты труда. Диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение  фонда  оплаты  труда педагогического, учебно-вспомогательного 

персонала;

 соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Педагогического 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  
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4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания услуги осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 
 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt–  объем   i-той   государственной   услуги   в   соответствии   с  муниципальным 

заданием. 

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

 

N
i
очр–   нормативные   затраты   на   оказание   единицы   i-той  муниципальной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  

муниципальной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты,       непосредственно       связанные       с       оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное   участие   в оказании муниципальной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы услуги и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы 

дошкольного образования: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4, где: 

 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 
 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 
региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

 

12 – количество месяцев в году; 

 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

 

K
2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

 

K
3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той муниципальной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он 

=
 
N

отпп 
+

 
N

ком 
+

 
N

ни 
+

 
N

ди 
+

 
N

св 
+

 
N

тр 
+

 
N

пр  , где 

 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 
Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
Nни     – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 
Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 
Nсв  – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр  – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются, исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимогоимущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.1.4. Организация социального партнерства ДОУ. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,   

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

       

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и 

адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих 

программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность 
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ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно 

осуществляется на практике  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

В основе планирования образовательной деятельности   ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы.  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

            Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

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

каждой возрастной группы предложена примерная тематика  планирования.    Но каждый 

педагог на своё усмотрение имеет право вносить в тематику коррективы . 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
 

Взаимодействие с объектами социума 
-   МБОУ СОШ  № 18  

МОУДОД «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина» 

МБУК «Дзержинский театр драмы»- театрализованные игры 

- МБУК «Дзержинская городская библиотека имени А.С. Пушкина» 

- МБУ «ЦБС»  - Центральная городская библиотека им. Крупской  

- МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 

- МБУ ДО «Центр художественных ремесел» г. Дзержинска  

- ГБУЗ НО «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Дзержинска 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

 

№ 

Тематическая 

неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

1 Наш детский сад 

1 – 13 сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

 

2 Времена года. 

Осень.  

  14-30 сентября  

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Создание коллектив- 

ной работы — 

плаката 

с самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

                                       Октябрь 

 

 

1 Я и моя семья. 

1-18 октября  

 Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

2 Мой дом 

19-31 октября. 

Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с  

«городскими» профессиями (врач, продавец). 

НОД (тематич.) 

«Волшебный 

сундучок» 

                                          Ноябрь 

 

 

1 «Что за прелесть, 

эти сказки!» 

2-15 ноября. 

 Приучать слушать народные песенки, сказки. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

разными видами театра и других средств наглядности и 

без наглядности при повторении. Привлекать  детей к 

посильному участию в театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях по сказкам. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения 

в сказочных героев. 

НОД (тематич.) 

«В гостях у сказки» 
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2 Наши игрушки. 

16-30 ноября  

Через различные формы организации знакомить детей с 

игрушками группы, их назначением, свойствами, 

материалами, игровыми действиями с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать простейшие навыки совместной игры. 

Обучать игровым действиям: обыгрывать несложный 

сюжет с логической последовательностью действий, 

подражать воспитателю, его образцам игры, участвовать 

в совместной игре педагога и детей, увлекать детей 

ролевой игрой через  непосредственное участие в игре 

воспитателя, создавая специальные игровые ситуации. 

Начинать развивать воображение, используя в игре 

предметы-заместители. 

Приучать к соблюдению в процессе игр элементарных 

правил поведения: не отнимать игрушки, не толкать 

друг друга, не мешать сверстникам, не ломать 

постройки. 

Развлечение «Играем 

с зайкой» 

                                    Декабрь 

 

 

1 

 

Новогодний 

праздник 

1-30 декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

Январь 

 

1 

 

Времена года. 

Зима  

11-31 января 

 

Зима. Признаки зимы: холодно, все люди тепло 

одеваются. Снег укрыл землю, дома, деревья. 

Наблюдение за снегопадом. Свойство снега: тает в 

тепле. Из снега лепят снежки и снежную бабу. Пение 

песен о зиме с воспитателем, чтение стихов о зиме, 

рассматривание картинок, иллюстраций, изготовление  

зимнего макета  воспитателем под наблюдением детей.  

На прогулке  учить навыкам обращения с лопаткой, 

помогать убирать снег. Замораживание льдинок и 

украшение участка. 

НОД (тематич.)  

«Зимние забавы» 

                                         Февраль 

 

 

1 

 

Мои любимые 

животные. 

1- 14 февраля 

 

С помощью игрушек, картинок, фильмов, презентаций, 

чтения, фольклора, непосредственного наблюдения за 

живыми объектами знакомить детей с домашними 

животными (кошкой, собакой, коровой), учить узнавать 

и называть этих животных и их детенышей (кошка с 

котятами, собака со щенятами, корова с телятами).  

   Познакомить детей с  дикими животными: заяц, лиса, 

медведь. Чтение и рассказывание детям сказок о 

животных. Дидактические игры. Знакомить с 

характерными особенностями животных, учить называть 

части тела животных. 

НОД (тематич.) «В 

гостях у бабушки» 

2 Мы солдаты.  

14-29 февраля. 

Рассматривание  иллюстраций, беседа о солдатах, 

рассматривание формы, разучивание песен и стихов. 

НОД (тематич.) «Мы 

солдаты» 
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                                         Март 

 

 

1 Мамин день. 

1-13 марта 

Знакомить детей с членами семьи, учить называть имя 

мамы, папы, бабушки, дедушки, братьев и сестер, и имя 

самого себя. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, желание им помочь: «Чем 

порадовать папу?» «Как помочь маме?», «Как помочь 

бабушке?»  

Праздник «Цветок 

для мамы» 

2 

 

 Времена года. 

Весна. 

14-31 марта 

 

Элементарные опыты: с песком, водой, бумагой. В 

процессе ознакомления с неживой природой обращать 

внимание на то, что сухой песок рассыпается, а, если его 

полить водой, становится влажным и из него с помощью 

формочек можно сделать пирожки. В играх с водой 

показать детям, что вода жидкая, ее можно переливать 

из одного сосуда в другой, вода может быть холодной, а 

если постоит на солнышке, тор станет теплой. 

Живая природа. Весной природа оживает. Рассмотреть 

зеленую травку и распустившиеся цветы, обратить 

внимание на то, как с появлением травы и первых 

весенних цветов становится красиво на участке  

детского сада, научить детей радоваться  их появлению. 

Рассмотреть деревья, на которых появились первые 

зеленые листочки, учить отличать и называть деревья и 

травянистые растения. Наблюдение за голубями, 

воробьями, воронами, синицами. Посмотреть, как они 

летают, клюют, пьют воду из лужицы, как 

передвигаются по земле. Чтение стихов о птицах.  

НОД (тематич.) 

«Прогулки со зверями 

в лес» 

                                   Апрель  

1 «Транспорт» 

1-17 апреля  

Закрепить в играх знакомые виды транспорта: автобус, 

поезд, самолет, велосипед, корабль и др.  

НОД (тематич.) «Мы 

едем, едем, едем!» 

2 «Будь здоров!» 

18-30 апреля 

 

 Что такое здоровье? Признаки заболеваний. Доктор 

лечит  нас от заболеваний. Помощники доктора: уколы, 

прогревания, компрессы, витамины, ингаляции. Как 

беречь свое здоровье: не одеваться слишком тепло и  

слишком легко, не контактировать с больными людьми, 

носить маску при эпидемиях, заниматься физкультурой, 

гулять на свежем воздухе, проветривать помещение, 

выполнять закаливающие и гигиенические процедуры. 

Культура поведения в больнице на приеме у врача. 

НОД (тематич.) «Будь 

здоров!» 

                                     Май  

1 Народная 

игрушка.  

2-15 мая  

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Праздник народной 

игрушки. 

2 Лето 

16-31 мая 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

Праздник «Лето». 
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лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

2  Младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

 

 

№ 

Тематическа

я неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

1 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

24 августа — 

6 сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

НОД (тематич.) «До 

свидания, лето!» 

2 Времена года. 

Осень. 

7-30 сентября 

 

 Наблюдать за явлениями природы. Учить детей замечать 

состояние погоды осенью и характерными особенностями 

времени года: тепло, холодно, дует ветер, идет дождь, светит 

солнце, тучи, опадают листья. 

  Формировать элементарные представления о некоторых 

растениях данной местности. Научить различать стебель, 

листья, цветок. Различать по внешнему виду и вкусу овощи 

и фрукты . 

  Воспитывать бережное отношение к природе: не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать 

животных, не уничтожать насекомых. 

 Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, 

кустарники, грибы, комнатные растения). 

Условия для жизни растений: свет, вода, земля, тепло. 

Развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

                            Октябрь  

1 Я и моя 

семья. 

1-18 октября 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

День здоровья 

2 Мой дом, мой 

город  

19-31 октября 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

Спортивное 

развлечение «По 

ровненькой 

дорожке» 
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движения, светофором, надземным и подземным 

переходами. Знакомить с «городскими» профессиями  

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

                                 Ноябрь  

1 «Что за 

прелесть, эти 

сказки!» 

2-15 ноября 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций к сказкам, после просмотра спектаклей, 

кукольного театра, мультфильмов, презентаций по русским 

народным сказкам. Воспитывать умение слушать новые 

сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставлять детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. С помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Помогать читать наизусть небольшие потешки и 

стихотворения. (А.Барто) Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Рассказывать содержание 

сказок с опорой на рисунки. Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в сказочных героев. 

НОД (тематич.) «В 

гостях у сказки» 

2 Наши 

игрушки. 

16-30 ноября 

Через различные формы организации знакомить детей с 

игрушками группы, их назначением, свойствами, 

материалами, игровыми действиями с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать простейшие навыки совместной игры. Обучать 

игровым действиям: обыгрывать несложный сюжет с 

логической последовательностью действий, подражать 

воспитателю, его образцам игры, участвовать в совместной 

игре педагога и детей, увлекать детей ролевой игрой через  

непосредственное участие в ролевой игре воспитателя: 

«Дом», «Семья», «Больница», «Магазин», «Шоферы», 

«Гараж», «Строители»,  и др. Развивать воображение, 

используя в игре предметы-заместители 

Приучать к соблюдению в процессе игр элементарных 

правил поведения: не отнимать игрушки, не толкать друг 

друга, не мешать сверстникам, не ломать постройки. 

Развлечение «В 

магазине игрушек» 

                                 Декабрь  

1 

 

Новогодний 

праздник 

1-30 декабря 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Праздник 

«Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

                                 Январь  

1 

 

Времена года. 

Зима. 

11-31 января 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

Развлечение 

«Зимние забавы» 
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природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

                               Февраль  

1 

 

Мои 

любимые 

животные. 

1 – 14 

февраля 

 

Расширение представлений о домашних и диких животных. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения 

и питания. Формирование умения наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок. Подкармливание птиц зимой.  

НОД (тематич.) «В 

гостях у бабушки» 

3 День 

защитника 

Отечества 

15-29 февраля  

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

НОД (темат.) «Мы - 

солдаты» 

                                 Март  

1 8 Марта  

1 – 13 марта 

 

 

Знакомить с трудом близких в семье. Обыгрывание 

ситуаций  «Приключения в комнате» (мама моет посуду, 

папа чистит ковер, бабушка ставит цветы в воду, делают 

влажную уборку и другое), «Варвара-краса, длинная коса» 

(мама заплетает дочке косы, завязывает бантики),  «Заболела 

дочка» (мама заботливая, чуткая, внимательная, лечит  и 

ухаживает за дочкой), и др.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «Мама – 

солнышко мое» 

2 

 

Времена года. 

Весна. 

14-31 марта 

 

Знакомить детей с характерными признаками весны: солнце 

ярко светит и греет, снег растаял, распустились трава и 

цветы, прилетели птицы. Учить детей любоваться цветами, 

бабочками, божьими коровками, слушать пение птиц. 

Наблюдение за воробьями, скворцами. Привлекать к 

помощи в посадке семян цветов вместе с воспитателем. 

 Комнатные растения: фикус, примула, бегония, герань, 

бальзамин. Овощи и фрукты: огурец, помидор, морковь, 

капуста, яблоко. Ручной труд с природным материалом.  

Элементарные опыты: с песком, водой, бумагой, тканью, 

красками, растениями. 

НОД «Прогулки с 

Весной» 

                                   Апрель  

1 Транспорт. 

1 – 17 апреля 

 

Закрепить в играх знакомые виды транспорта: автобус, 

поезд, самолет, велосипед, автомобиль, трамвай, пароход и 

др., познакомить с людьми, работающими на транспорте.  

НОД «Мы едем, 

едем, едем!» 

2 Будь здоров! 

18-30 апреля 

Что такое здоровье? Признаки заболеваний. Доктор лечит  

нас от заболеваний. Помощники доктора: уколы, 

прогревания, компрессы, витамины, ингаляции. Как беречь 

свое здоровье: не одеваться слишком тепло и  слишком 

легко, не контактировать с больными людьми, носить маску 

НОД (тематич.) 

«Будь здоров!» 
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при эпидемиях, заниматься физкультурой, гулять на свежем 

воздухе, проветривать помещение, выполнять закаливающие 

и гигиенические процедуры. Культура поведения в больнице 

на приеме у врача. 

                                   Май  

1. Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями  

2-15 мая 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Развлечение «В 

гостях у Матрешки». 

2. Лето 

16-31 мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Праздник 

«Здравствуй, лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 
Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

 

 

№ 

Тематическа

я неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

 

1 

Неделя 

знаний  

24 августа — 

6  сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник 

«День знаний» 

2 Времена года. 

Осень. 

7-30 сентября 

 

 Наблюдать за явлениями природы. Учить детей замечать 

состояние погоды осенью и характерными особенностями 

времени года: тепло, холодно, дует ветер, идет дождь, светит 

солнце, тучи, опадают листья. 

  Формировать элементарные представления о некоторых 

растениях данной местности. Научить различать стебель, 

листья, цветок. Различать по внешнему виду и вкусу овощи 

и фрукты. 

  Воспитывать бережное отношение к природе: не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать 

животных, не уничтожать насекомых. 

 Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, 

кустарники, грибы, комнатные растения). 

Условия для жизни растений: свет, вода, земля, тепло. 

Развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

                               Октябрь  
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1 Я и моя 

семья. 

1 – 18 октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к по- жилым 

родственникам. 

День здоровья «Игра 

с Барбариком» 

2 Мой город, 

моя 

Страна 

19-31 октября 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  

Спортивный 

праздник «Главная 

дорога» 

                                   Ноябрь  

1 «Что за 

прелесть, эти 

сказки!» 

Знакомство с 

народ- 

ной 

культурой и 

традициями 

2-15 ноября 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций к сказкам, после просмотра спектаклей, 

кукольного театра, мультфильмов, презентаций по русским 

народным сказкам по программе. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слышать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе. С 

помощью взрослого, используя фигурки настольного театра 

инсценировать отрывки из знакомых сказок. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставлять детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Рассказывать содержание 

сказок с опорой на рисунки. Поддерживать желание детей 

рассказывать короткие сказки, петь, танцевать. Привлекать  

детей к посильному участию в театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях по сказкам. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

сказочных героев. 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

НОД (тематич.) «В 

гостях у сказки» 
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Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

2 Наши 

игрушки. 

16-30 ноября 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать навыки совместной игры. Обучать игровым 

действиям: обыгрывать несложный сюжет с логической 

последовательностью действий, подражать воспитателю, его 

образцам игры, участвовать в совместной игре педагога и 

детей, увлекать детей ролевой игрой через  

непосредственное участие в ролевой игре воспитателя: 

«Дом», «Семья», «Больница», «Магазин», «Шоферы», 

«Гараж», «Строители»,  и др. Развивать воображение, 

используя в игре предметы-заместители 

Приучать к соблюдению в процессе игр элементарных 

правил поведения: не отнимать игрушки, не толкать друг 

друга, не мешать сверстникам, не ломать постройки. 

Развлечение «В 

магазине игрушек» 

                                        Декабрь  

1 

 

Новогодний 

праздник 

1 – 30 декабря 

Детей продолжают знакомить с характерными признаками 

(холодно, идет снег, все деревья в снегу, дует холодный 

ветер и др.) Взрослый предлагает полюбоваться 

снежинками, рассмотреть их под лупой, учит называть время 

года (зима) и некоторые зимние явления (снегопад). 

Рассмотреть елку, загадать о ней загадку, сравнить ее с 

другими деревьями, найти отличия. Елка всегда зеленая. 

Наблюдение зимой за птицами. Называть снегирей, синиц, 

воробьев. Рассмотреть льдинки, сравнить со снегом - что 

между ними общего и чем они отличаются. Закрепить 

знания о свойствах снега с помощью опытов (белый, легкий, 

тает в тепле). Изготовление макетов с помощью детей. 

Выполнение  коллективных работ о зиме. Праздники и 

развлечения о зиме. Просмотр мультфильмов о зиме. 

Познакомить детей с праздниками страны, новогодними 

героями, литературными персонажами. Подготовка и  

проведение новогоднего праздника. 

Праздник 

«Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

                                      Январь  

1 

 

Времена года. 

Зима. 

1-31 января 

 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

                                    Февраль  

1 

 

Мои 

любимые 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, 

представителями класса пресмыкающихся, их внешним 

НОД (тематич.) «В 

гостях у бабушки» 
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животные. 

1 – 14 

февраля 

 

видом и способами передвижения, расширение 

представлений  о некоторых насекомых. Организация 

наблюдений за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливание их зимой. Рассказы детям об охране 

животных. 

3 День 

защитника 

Отечества. 

15-29 февраля 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

НОД (темат.) «Мы - 

солдаты» 

                                    Март  

1 8 Марта  

1 – 13 марта 

 

Знакомить с трудом близких в семье. Воспитывать уважение 

к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «Мама – 

солнышко мое» 

2 

 

Времена года. 

Весна. 

14-31 марта 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

НОД «Прогулки с 

Весной» 

                                  Апрель  

1 Транспорт. 

1-17 апреля 

 

Закрепить в играх знакомые виды транспорта: автобус, 

поезд, самолет, велосипед, автомобиль, трамвай, пароход и 

др., познакомить с людьми, работающими на транспорте. 

Расширение представлений о правилах поведения в 

общественных местах. 

НОД «Мы едем, 

едем, едем!» 

2 Будь здоров! 

18-30 апреля 

Воспитание потребности в соблюдении режима питания, 

употребление в пищу полезных продуктов. Расширение 

представлений о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомство детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

НОД (тематич.) 

«Будь здоров!» 

                                    Май  

1 День 

Победы 

2-15 мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

НОД (тематич.) 

«Этот день победы» 

 Лето 

16-31 мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

№ 

Тематическ

ая неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 День знаний  

24 августа-6 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

2 Времена 

года. Осень. 

7-30 

сентября 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Посиделки у 

Лукоморья «Осень 

сказочный чертог» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

                                       Октябрь  

1 Я и моя  

семья   

 1-18 

октября 

Формировать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Посиделки у 

Лукоморья «У кого 

пирожки вкуснее» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

2 Народная 

культура 

и традиции  

19-31 

октября 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детского 

творчества.  

 

                                         Ноябрь  

1 День 

народного 

Единства 

2-15 ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Презентация «Ты 

моя Россия» 
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2 «Что за 

прелесть, 

эти сказки!  

16-30 ноября 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 Посиделки у 

Лукоморья 

«Путешествие по 

Лукоморью» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

                                        Декабрь  

1 

 

Новый год  

1-30 

декабря. 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Праздник 

«Здравствуй, Ёлка!» 

                                       Январь  

1 «Зима». 

Времена 

года.   

11-31 января 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Посиделки у 

Лукоморья «Загадки 

Вьюги-пурги» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

                                          Февраль  

1 

 

Родная 

страна  

1-14 февраля 

 

Понятие Родины. Расширять знания о родной стране, о 

государственных и народных праздниках, традициях и 

обычаях. Многонациональность нашей страны: толерантное 

отношение к людям разных рас и национальностей. Карта 

России: моря, озера, реки, города, леса, горы. Разнообразие 

видов флоры и фауны родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный мир зимой: Зимовка 

диких и домашних животных.  Как звери проводят зиму в 

лесу? Зимующие птицы. Помощь птицам зимой.  

НОД 

(тематическое) 

«На  воздушном  

шаре» 

2 День 

защитника 

Отечества 

 15-29 

февраля 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

Развлечение 

«Сильный, 

ловкий,смелый!» 
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патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

                                Март  

1 Международ

ный 

женский 

день 

1-13 марта 

 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

НОД (Темат.) «От  

всей  души!» 

 

2 

 

Времена 

года. Весна 

Живая и 

неживая 

природа 

14-31 марта  

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Посиделки у 

Лукоморья «В гости 

к весне» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

                                Апрель  

1 Планета 

Земля. 

Космос.  

1-17 апреля   

Сведения о космосе, о солнечной системе, Луне, звездах, 

солнце. Глобус, географические карты, материки, моря и 

океаны. Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены 

времен года, смены дня и ночи. Опыты на макете в уголке 

познания. Как люди реагируют на дневной свет и 

наступление ночи. Растения тоже видят свет и способны к 

активным перемещениям. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Приведи в порядок 

свою планету» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

2 Я вырасту 

здоровым. 

18-30 апреля 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

День здоровья 

 

                                   Май  

1 День 

Победы.   

2-15 мая 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Экскурсия  к  

Вечному огню. 

Посиделки у 

Лукоморья «День 

победы – важный 

праздник» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

2 Лето.  

16-31 мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает» созревает много ягод, фруктов, 

Развлечение  

«Солнечные 

зайчики» 
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овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

№ 

Тематическа

я неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 День знаний  

24 августа-6  

сентября 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

2 Времена года. 

Осень. 

7-30 сентября 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Посиделки у 

Лукоморья «Осень 

сказочный чертог» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

                                    Октябрь  

1 Мой город, 

моя 

страна  

1-18 октября 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Расширять 

представления детей о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Посиделки у 

Лукоморья «У кого 

пирожки вкуснее» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

2 Народная 

культура и 

традиции 

19-31 октября  

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

                                   Ноябрь  

1 День 

народного 

Единства  

2-15 ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Презентация «Ты 

моя Россия» 

2  «Что за Продолжать развивать интерес детей к художественной Экскурсия в 
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прелесть, эти 

сказки!  

 

16-30 ноября 

литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

библиотеку им А.С. 

Пушкина. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Путешествие по 

Лукоморью» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

 

                                    Декабрь  

1 

 

Новый год  

1-30 декабря 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с 

основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник 

«Здравствуй, Ёлка!» 

                                     Январь  

1 «Зима». 

Времена года.   

11-31 января 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Посиделки у 

Лукоморья «Загадки 

Вьюги-пурги» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

 

                                       Февраль  

1 

 

Родная страна  

1-14 февраля 

 

Понятие Родины. Расширять знания о родной стране, о 

государственных и народных праздниках, традициях и 

обычаях. Многонациональность нашей страны: толерантное 

отношение к людям разных рас и национальностей. Карта 

России: моря, озера, реки, города, леса, горы. Разнообразие 

видов флоры и фауны родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный мир зимой: Зимовка 

диких и домашних животных.  Как звери проводят зиму в 

лесу? Зимующие птицы. Помощь птицам зимой.  

НОД 

(тематическое) 

«На  воздушном  

шаре» 

2 День 

защитника 

Отечества 

19-5-29 

февраля  

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

Развлечение 

«Сильный, 

ловкий,смелый!» 
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воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

                                  Март  

1 Международн

ый 

женский день 

1-13 марта 

 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

НОД (Темат.) «От  

всей  души!» 

 

2 

 

Времена года. 

Весна 

Живая и 

неживая 

природа 

14-31 марта  

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Посиделки у 

Лукоморья «В гости 

к Весне» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

                                 Апрель  

1 Планета 

Земля. 

Космос.  

1-17 апреля   

Сведения о космосе, о солнечной системе, Луне, звездах, 

солнце. Глобус, географические карты, материки, моря и 

океаны. Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены 

времен года, смены дня и ночи. Опыты на макете в уголке 

познания. Как люди реагируют на дневной свет и 

наступление ночи. Растения тоже видят свет и способны к 

активным перемещениям. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Приведи в порядок 

свою планету» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

2 Я вырасту 

здоровым. 

18-30 апреля 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

День здоровья. 

 

 

                                  Май  

1 День Победы.   

2-15 мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Экскурсия  к  

Вечному огню. 

Посиделки у 

Лукоморья «День 

победы - важный 

праздник!» 

(МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской») 

2 Лето.  

16-31 мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления 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); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Развлечение  

«Солнечные 

зайчики» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

такая непосредственно организованно образовательная деятельность сочетается с 

физкультурными, музыкальными занятиями.  Время ОД  и их количество в день 

регламентируется примерной общеразвивающей программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 2-е 

изд.,испр. –М.:Мозаика-Синтез, 2014 г.   и  СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014). 

 Объем недельной образовательной нагрузки для  воспитанников 2-7 лет составляет: 

ранний возраст – 10 НОД 1,5 часа в неделю, младший возраст – 10 , средний возраст – 10, 

старший -13, подготовительный -14.  Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в раннем возрасте (2 -3 года) – 9 минут, в  младшем 

возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем (5-й год жизни) – 20 минут. Для детей 6-ого 

года жизни – 20 и 25 минут, максимальный объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня – 45 мин , 3 формы ОД в неделю по 25 минут проводятся во  вторую 

половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) продолжительность 

непрерывной ОД составляет  30 минут, максимальный объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня –1,5 часа.  Обязательным элементом каждой ОД является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное  напряжение. Перерывы между НОД –  10 минут. 

 

 I младшая 

группа (от 2 

до 3 лет) 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа (от 

4до 5 лет) 

Старшая  

группа (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Начало ОД 

1 половина дня 

8.50 8.50 8.50 9.10 8.55 

Начало ОД 

2 половина дня 

15.30 - - 15.45 

(вторник, 

среда, 

пятница) 

- 

Недельная 

образовательная 

нагрузка ОД  

10 10 10 13 14 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД  

 

2  × 10 

мин. 

2  × 15 

мин. 

2  × 20 

мин. 

 

Пн.2×25 

Вт. 3×25 

Ср.3×25 

Чт. 2×25 

Пт. 3×25 

Пн.3×30 

Вт. 3×30 

Ср.3×30 

Чт. 3×30 

Пт. 2×30 

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки  ОД 

20 мин. 30 мин. 40 мин 2 дня 50 мин; 

3 дня 75 мин 

1 день- 60 мин; 

4 дня 1час30 мин 
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Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки  ОД 

1 половина дня 

50мин. 2ч.30мин

. 

3ч. 20 мин. 4ч. 25 мин. 7 ч. 

Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки  НОД 

2 половина дня 

50 мин. - - 1ч. 25 мин. - 

Дополнительное 

образование 
- - - - - 

Всего в неделю 1час 40 мин. 2часа 30 

мин. 

3часа 20 

мин. 

5ч. 50 мин 7ч. 

Минимальный 

перерыв между ОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 2 до 7 лет организуются  3 раза  в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – 10 мин. (организуются подгруппами), 

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе.   

 

3.1.2. Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 



88 

 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Для детей 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещениях и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и др. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Режим дня для групп общеразвивающей направленности на холодный период года. 

 

. 

 

 

Режимные моменты I  младшая группа II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей. Игры, индивидуальная работа 6.00 – 7.40 6.00 – 7.47 6.00 – 7.55 6.00 – 8.05 6.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 7.40 – 7.45 7.47 – 7.53 7.55 – 8.03 8.05 – 8.15 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   7.45 – 8.15 7.53 – 8.30 8.05 – 8.35 8.15 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к ОД. 8.20-8.50 8.35-8.45 

 

8.35-8.45 

 

8.45 – 9.00 8.50 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность: 

1   

2   

3   

 

 

8.50 – 9.00 (1 под) 

9.10 – 9.20 (2 под) 

 

 

8.50 – 9.05 

9.15 – 9.30 

- 

 

 

8.45 – 9.05 

9.15 – 9.35 

- 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

- 

 

 

8.55 – 9.25 

9.35 – 10.05 

10.15 – 10.45 

Второй завтрак 9.20 – 9.30 9.30 – 9.40 9.35 – 9.45 9.55 – 10. 05 10.45– 10.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки. 

9.30 –11.25 9.40-12.00 9.45 – 12.10 10.05-12.30 10.55 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. Обед. 11.25 – 11.55 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 11.55 – 14.55 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем.  

Гимнастика после сна, воздушные процедуры 

 

14.55 – 15.05 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.05 – 15.30 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, игры. 

15.35 – 15.43  

(1 под) 

15.45 – 15.53 

(2 под) 

15.40 – 15.55 15.45 – 16.05 15.50 – 16.15 

 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 15.53 – 18.00 15.55– 18.00 

 

16.05 – 18.00 16.15 – 18.00 16.20 –18.00 
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Режим дня для групп оздоровительной направленности на  холодный период года. 

Режимные моменты I  младшая  

группа 

II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 

Прием детей. Игры, индивидуальная работа 6.00 – 7.40 6.00 – 7.47 6.00 – 7.55 6.00 – 8.05 6.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 7.40 – 7.45 7.47 – 7.53 7.55 – 8.03 8.05 – 8.15 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 7.45 – 8.15 7.53 – 8.30 8.05 – 8.35 8.15 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к ОД, дыхательные упражнения 8.15 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.45 8.45 – 9.00 8.50 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность: 

1  

2  

3  

 

 

8.50 – 9.00 (1 под) 

9.10 – 9.20 (2 под) 

- 

 

 

8.50 - 9.05 

9.15 – 9.30 

- 

 

 

8.45 – 9.05 

9.15 – 9.35 

- 

 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

 

 

 

8.55 – 9.25 

9.35 – 10.05 

10.15 – 10.45 

Второй завтрак 9.20 – 9.30 9.30 – 9.40 9.35 – 9.45 9.55 – 10. 05 10.45– 10.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки 

9.30 –11.25 9.40 - 12.00 9.45– 12.10 10.05 - 12.30 10.55 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. Обед.  11.25 – 11.55 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 11.55 – 14.55 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем.  

Гимнастика после сна, воздушные процедуры 

 

14.55 – 15.05 

 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.05 – 15.30 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 15.25 – 15.45 15.30 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры. 

15.35 – 15.43 (1 под) 

15.45 – 15.53 (2 под) 

15.40 – 15.55 15.45 – 16.05 15.50 – 16.15 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки 

15.53 – 17.45 15.55– 17.50 

 

16.05 – 17.55 16.15 – 18.00 16.20 –18.05 

Подготовка к ужину. Ужин 17.45 – 18.15 17.50 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.25 18.05 – 18.30 

Игры, дыхательные упражнения Уход детей домой 18.15 – 20.00 18.20 – 20.00 18.20 – 20.00 18.25 – 20.00 18.30 – 20.00 
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3.1.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 36» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Развивающая среда нашего ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде (выписка из 

ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах построена с учетом 

рамочной полифункциональной конструкции зонирования группового помещения Н.А. 

Коротковой, созданы следующие центры: 

- Физкультурно – оздоровительный центр, 

- Центр строительно – конструктивных игр, 

- Центр познавательного развития, 

- Центр  речевого развития, 

- Центр детского творчества, 

- Центр природы, 

- Центр  сюжетно-ролевых  игр, 

- Музыкально – театральный центр. 

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух,  на игровые площадки, 

где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 
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     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 
 

3.2.Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

3.2.1. Описание модели адаптационного периода. 

 

В детском саду проводятся  мероприятия по адаптации детей раннего возраста и 

детей,  вновь поступивших, к условиям ДОУ.  

  
Модель адаптации 

 

Этапы Содержание этапов Работа с родителями 

1. Прогноз 

адаптации. 

 

 Прямой контакт с 

ребенком. 

 

 Беседа с родителями. 

 Анкетирование родителей «Прогноз 

адаптации». 

2. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Взаимодействие педагога-

психолога, воспитателей 

групп, медицинских 

работников с родителями 

Письменные, групповые и 

индивидуальные консультации. 

 

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

воспитателей. 

Взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями 

ДОУ 

Лекции - консультации, 

письменные и индивидуальные 

консультации. 

 

4. Постепенное 

вхождение 

ребенка в группу 

детского сада. 

Наблюдение за ребенком. 

первичная диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

ДОУ 

Индивидуальные консультации с 

родителями. 
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5. Адаптационные 

занятия с 

детьми. 

занятия по адаптации с 

детским коллективом. 

Индивидуальные консультации с 

родителями. 

 

6. Оценка 

эффективности 

работы по 

адаптации детей 

к ДОУ. 

Контрольная диагностика 

уровня адаптированности 

ребенка к ДОУ, анализ листов 

адаптации 

Анкетирование родителей 

«Показатели адаптированности 

ребенка к ДОУ». 

 

 

 

ПЛАН 

контроля за адаптацией вновь поступивших детей 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Форма  

проведения 

Цель  Ответст-

венные 

1. Работа с родителями. 

1. Анкетирование 

родителей: 

«Готовность 

ребенка к 

поступлению в 

ДОУ» 

август –

сентябрь 

Индивидуаль-

ная 

Оценить уровень 

готовности ребенка к 

поступлению в ДОУ, 

прогноз возможных 

сложностей 

адаптации.  

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

группы 

2. Анкетирование 

родителей: 

«Показатели 

адаптированност

и ребенка к 

ДОУ».  

октябрь Индивидуаль-

ная 

Оценить успешность 

адаптации ребенка к 

ДОУ, оценить 

уровень 

удовлетворенности 

родителей 

пребыванием ребенка 

в ДОУ. 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

группы 

3. Письменные 

консультации 

для родителей 

(родительские 

уголки групп): 

 «Ваш малыш 

пришел в 

детский сад»; 

 «Как помочь 

ребенку 

быстрее 

привыкнуть 

к детскому 

саду». 

август Групповая  Психологическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам адаптации 

ребенка к условиям 

ДОУ. 

педагог-

психолог 

4. Выступление на 

родительском 

собрании: 

«Особенности 

адаптации 

сентябрь Групповая  Психологическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам адаптации 

ребенка к ДОУ. 

педагог-

психолог 
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ребенка к 

детскому 

учреждению». 

5. Оформление 

памяток для 

родителей:  

- «Наличие у 

детей навыков, 

облегчающих 

адаптационный 

период при 

поступлении в 

детский сад»;  

- «Игры и 

развивающее 

оборудование 

для занятий с 

детьми дома». 

сентябрь  Групповая  Психологическое 

просвещение 

родителей. 

педагог-

психолог 

6. Индивидуальны

е консультации 

и беседы с 

родителями (по 

запросу). 

в течение года Индивидуаль-

ная 

Оказание помощи в 

воспитании и 

развитии детей, 

психологическое 

просвещение. 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли групп, 

медицинс

кие 

работник

и 

2. Работа с детьми. 

1. Первичная 

диагностика 

уровня 

адаптированност

и ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

август – 

сентябрь 

Индивидуаль-

ная 

Выявление общего 

эмоционального фона 

поведения, 

особенностей 

познавательной и 

игровой 

деятельности, 

взаимоотношений со 

взрослыми и детьми, 

выявление реакции на 

изменение привычной 

ситуации. 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

2. Оформление 

листов 

адаптации. 

август- 

сентябрь 

Индивидуаль-

ная 

Отслеживание 

динамики адаптации 

детей. 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

3. Занятия по 

адаптации с 

детским 

коллективом. 

сентябрь – 

октябрь 

Групповая  Облегчение процесса 

адаптации к условиям 

ДОУ через создание 

положительной 

атмосферы в группе, 

снятия внутреннего 

напряжения 

участников занятий. 

педагог-

психолог  
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4. Контрольная 

диагностика 

уровня 

адаптированност

и ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

октябрь Индивидуаль-

ная 

Выявление уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

5. Составление 

индивидуальных 

карт детей. 

Подготовка 

заключения по 

адаптации детей 

к ДОУ. 

сентябрь – 

октябрь 

Индивидуаль-

ная 

Оценка 

эффективности 

работы по адаптации 

детей к ДОУ. 

педагог-

психолог, 

воспита-

тели,  

3. Работа с педагогами. 

1. Консультация 

для 

воспитателей: 

«Первые дни 

ребенка в 

детском саду». 

сентябрь Индивидуаль-

ная 

Психологическое 

просвещение 

педагогов, создание 

условий для 

успешной работы. 

педагог-

психолог 

2. Письменная 

консультация 

для 

воспитателей: 

«Игры с детьми 

в 

адаптационный 

период». 

сентябрь - 

октябрь 

Индивидуаль-

ная 

Психологическое 

просвещение 

педагогов, создание 

условий для 

успешной работы. 

педагог-

психолог 

3. Индивидуальны

е беседы и 

консультации с 

педагогами (по 

запросу). 

в течение года Индивидуаль-

ная 

Психологическое 

просвещение, 

созданий условий для 

успешной работы.  

педагог – 

психолог 

4. Групповая 

консультация 

для 

воспитателей: 

«Особенности 

адаптации детей 

к ДОУ». 

сентябрь Групповая  Психологическое 

просвещение, 

созданий условий для 

успешной работы. 

педагог – 

психолог 

 

3.2.2. Организация образовательного процесса в период каникул и летнего 

оздоровительного периода. 

 

Контроль и руководство. 

 

Мероприятия Ответственные 

Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на 

соответствие гигиеническим требованиям  

Заведующий,  

Завхоз, специалист 

по ОТ 
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Санитарно – гигиеническое состояние помещений: проведение 

генеральной и текущей уборки, соблюдение режима проветривания, 

наличие москитной сетки на окнах  

Заведующий,  

Завхоз, специалист 

по ОТ 

Питание: режим хранения продуктов и их транспортировка, 

доброкачественность продуктов, гигиенические требования к выдаче, 

раздаче и доставке пищи детям, санитарно – гигиеническое состояние 

оборудования, пищеблока  

Заведующий,  

Завхоз, специалист 

по ОТ 

Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, соответствие 

санитарным нормам  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня.  

Заведующий  

 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей.  

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Двигательный режим: объем двигательной активности а течение дня, 

соответствие двигательного режима возрасту детей, разнообразие форм 

двигательной активности в течение дня.  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Система закаливания: воздушные ванны, дыхательная гимнастика, 

босохождение по песку, траве  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); содержание 

и состояние выносного материала.  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика на 

улице, гимнастика после сна, двигательная разминка, индивидуальная 

работа, трудовая деятельность.  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Дневной сон: санитарно – гигиеническое состояние помещения, учет 

индивидуальных особенностей детей  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Физкультурно – оздоровительные досуги: санитарное состояние 

оборудования и безопасности места проведения; содержание состояния 

выносного материала (по плану)  

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз  

 

Оснащение методического кабинета 

 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Составление плана работы на новый учебный год.  июль- август  Ст. воспитатель 

Разработка новых учебных планов  август  Ст. воспитатель 

Систематизация перспективного планирования с учетом 

возрастных групп  

июль - август  Ст. воспитатель 

Выставка в метод. кабинете: «Работа с детьми летом»  июнь  Ст. воспитатель 

Систематизация материалов в метод. кабинете  июнь  Ст. воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов  в теч. летнего 

периода  

Ст. воспитатель 
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Обобщение опыта летней – оздоровительной работы  август  Ст. воспитатель 

Подготовка предметно – развивающей среды согласно 

нормативным требованиям 

к 1 .09. 2015 Ст. воспитатель 

Проведение праздников и развлечений  в теч. летнего 

периода  

Ст. воспитатель 

 

Режим организации жизни детей летом 

 

План летней оздоровительной работы. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия Время 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

1. Работа с 

педагогами 

1.1 Малый педагогический совет 

«Организация летне-оздоровительной 

работы ОУ» 

-утверждение плана летне-оздоровительной 

работы; 

-оздоровление и закаливание детского 

организма в летний период. 

Май Зав. ОУ 

Воронина 

И.П., Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

1.2 Инструктаж: 

«Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, походов 

и экскурсий» 

Май Зав. ОУ 

Воронина И.П. 

«Техника безопасности и охрана труда в 

летних условиях» 

Май   Специалист 

по ОТ  

Колесникова 

Л.К.   

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях» 

Май  Зав. ОУ 

Воронина 

«Инструктаж по пожарной безопасности» Май  Специалист по 

ОТ  

Колесникова 

Л.К.   

1.3 Консультации: 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в условиях лета» 

Июнь  

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

«Организация и проведение экскурсий» 

 

Июнь  

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 
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«Оказание первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях» 

 

Июль 

 

 

Закрепленный 

за ДОУ мед. 

персонал 

«Предупреждение детского травматизма» 

 

Июль  

 

Закрепленный 

за ДОУ мед. 

персонал 

1.4 Совещания 

«Подготовка ОУ к летней оздоровительной 

работы» 

 

Май   

 

Зав. ОУ 

Воронина 

И.П., Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

«Итоги летне-оздоровительной работы ОУ» 

 

 

 

Август  Зав. ОУ 

Воронина 

И.П., Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

2. Работа с 

детьми 

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Организация трехразовой прогулки. 

Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

Утренний оздоровительный бег. 

Занятия физической культурой на улице. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих процедур: 

- Воздушные ванны; 

- Босохождение; 

- Полоскание полости рта кипяченой 

водой; 

- Топтание по рефлекторным и  мокрым 

дорожкам; 

- Обливание рук до локтя с 

постепенным снижением 

температуры; 

- Сон без маек. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Воспитатели 

Закрепленный 

за ДОУ мед. 

персонал, 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Оздоровление и питание детей 

-расширенный ассортимент овощных блюд  

за счет сезонных овощей и разнообразие 

фруктов; 

-витаминный салат «Здоровье»; 

-салат из моркови. 

-соки фруктовые и овощные. 

-зелень; 

-фруктовые воды: 

 из смеси сухофруктов;  

с черносливом, курагой, изюмом, грушей, 

абрикосом; 

-йодированная соль. 

 

постоянно 

Зав. ОУ 

Воронина  

3. Работа с 

родителями 

3.1.Комплектование групп раннего возраста 

 В течение 

года 

Зав. ОУ 

Воронина И.П. 
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3.2.Консультации: 

«Улицы города» 

(о профилактике детского травматизма в 

летний период) 

 

июнь – 

август  

 

воспитатели 

групп 

  

«Отдыхаем вместе с детьми» 

«Экспериментальная деятельность детей в 

летний период» 

июнь – 

август 

воспитатели 

4. Оснащение 

педагогическ

ого  процесса 

в 

соответстви

и с ФГТ 

4.1. Выставка методической литература по 

формированию навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста. 

июнь 

 

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

4.2. Разработка новых учебных планов 

 

июнь 

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

4.3. Составление плана работы на новый 

учебный год; образовательной программы; 

программы развития. 

июнь -

август 

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

5. Контроль 5.1. Организация двигательного режима 

детей в течение дня. 

постоянно Ст.восп. 

Ваганова Е.В., 

воспитатели 

5.2. Санитарное состояние участков. 

 

постоянно Завхоз Бондарева 

Н.Г. 

5.3. Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ. 

 

постоянно 

 

 

Зав. ОУ 

Воронина И.П., 

воспитатели, 

специалист  по 

ОТ 

5.4.Состояние выносного материала. 

 

постоянно 

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

5.5.Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

постоянно Зав. ОУ 

Воронина,  

Повар  

5.6.Проведение оздоровительных 

мероприятий в группе.  

постоянно Ст.восп. 

Ваганова Е.В. 

 

6. Администра

тивно- 

хозяйственна

я работа 

6.1.«Экологический субботник» 

-уборка территории ОУ 

-посадка цветов. 

 

май 

июнь 

 

Ст.восп. 

Ваганова Е.В., 

Завхоз Бондарева 

Н.Г. 

6.2.Ремонт помещений 

Ремонт групповых комнат, Ремонт ОУ. июль -  

август 

Завхоз 

Бондарева Н.Г. 

6.3.Благоустройство территории 

-частичный ремонт веранд на участках  ОУ; июль - 

август 

Завхоз 

Бондарева Н.Г. 

-замена песка в песочнице; 

 

июнь Завхоз 

Бондарева Н.Г. 

-частичная покраска малых форм на участках; август 

 

Завхоз 

Бондарева Н.Г. 
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Оздоровительная работа с детьми на летний период 

 

  Физкультурно – оздоровительная работа 
 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

 

1. Утренний приём                      ежедневно 

2. Гимнастика                               ежедневно 

3. Прогулки                                   ежедневно 

4. Путешествие по   

   экологической тропе ДОУ       1р. в месяц 

5 Экскурсии                                  1р. в неделю 

6. Дни здоровья                            1р. в 3 квартале 

7. Спортивные развлечения        1 р. в месяц 

 

Формы закаливания 

 

  1. Солнечные и воздушные ванны        ежедневно 

  2. Обливание ног                                    ежедневно 

  3. Обширные умывания                         ежедневно 

  4. Полоскание горла 

     (прохладная вода)                                3р. в день 

  5. Босохождение                                     ежедневно 

  6. Корригирующая гимнастика             ежедневно 

     (после сна) 

 7. Гимнастика утренняя   

       

Профилактическая 
 

1. Строгое внимание соблюдению 

санитарно-гигиенического  

режима в ДОУ                                        ежедневно 

2. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков.                                       ежедневно 

    3.  «С» витаминизация                                   ежедневно 

    4.   Беседа с родителями:  

          «Здоровый малыш»                                  в течение года 

 

 

IV. Дополнительный раздел. 

 

4.1. Комплексные и парциальные программы, с учетом которых составлена 

Программа. 

Программа воспитания и обучения «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г 

 

Парциальные программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
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Я – ты – мы. Программа социально – эмоционального развития дошкольников/ Сост.: О.Л. 

Князева. – М.: Мозайка-Синтез,2003 

Программа  Шевченко Л.Л. «Добрый мир» М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2006. 

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Кудрявцев В.Т.и др. Развивающая педагогика оздоровления./ М.: Линка-Пресс, 2005. 

 Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста, 2013 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2012 

 

4.2. Краткая презентация Программы. 

 

Настоящая основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 36» 

разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы») 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 и ряда 

дополнительных программ, методик и технологий, рекомендуемых авторами примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы», позволяющих 

выполнять Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

• содержания образования, 

• особенности организации образовательного процесса, 

• характер оказываемых образовательных услуг. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) МБДОУ «Детский сад № 36» – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям 
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развития (социально-коммуникативному,  познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, и  физическому.)и составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) 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;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

Программа ориентирована на воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

2 до 7 лет. 

В образовательном учреждении функционирует 5 общеразвивающих групп: 

– Первая младшая группа с 2 до 3 лет, 

- Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

– Средняя группа с 4 до 5 лет, 

– Старшая группа с 5 до 6 лет, 

– Подготовительная к школе  группа с 6 до 7 лет; 

5 оздоровительных групп: 

– Первая младшая группа с 2 до 3 лет, 

- Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

– Средняя группа с 4 до 5 лет, 

– Старшая группа с 5 до 6 лет, 

– Подготовительная к школе  группа с 6 до 7 лет. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и 

отчисления воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 36». 

При разработке Программы учитывались: 

 личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

 необходимость практической направленности образовательного процесса; 

 интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Общеобразовательная Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) 

и заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 


